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 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами  - информатика, физика, история, мировая 

художественная культура, русский язык, география, обществознание, литература. 

Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме 

проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает 

формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из 

различных предметов. 

УМК по предмету: ФИПИ ЕГЭ 2018,2019 типовые экзаменационные варианты под редакцией 

                                  М.В Вербицкой, Национальное Образование, Москва. 

1. Учебник: 

 

Литература для обучающихся: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

1   Ягудена А.Р. – Английский язык  в формате ЕГЭ. ЭССЕ. Учебное пособие.  

 Черкасова Л.Н. ЕГЭ – 2019.Английский язык. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ, 

 Музланова Е.С. ЕГЭ. Английский язык.  Раздел «Письмо» на ЕГЭ.10 – 11 классы.  

 Ягудена А.Р. – Эссе по английскому на «отлично». Новые темы. 

 Гулов А.П. - Английский язык. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. 

Типовые задания. 10 вариантов заданий. Подробные критерии оценивания. Ответы. 

Компакт-диск с тестами для аудирования. ФГОС. 

 Гулов А.П. - Английский язык. ВПР. 11 класс. Письменная и устная части. 

Тренировочные тесты. Базовый уровень. Учебное пособие. 

 

 

Для подготовки к ЕГЭ, (ВПР) используется пособие: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

 Ягудена А.Р. – Английский язык  в формате ЕГЭ. ЭССЕ. Учебное пособие.  

 Черкасова Л.Н. ЕГЭ – 2019.Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ, 

 Музланова Е.С. ЕГЭ. Английский язык.  Раздел «Письмо» на ЕГЭ.10 – 11 классы.  

 Ягудена А.Р. – Эссе по английскому на «отлично». Новые темы. 

 Гулов А.П. - Английский язык. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые задания. 

10 вариантов заданий. Подробные критерии оценивания. Ответы. Компакт-диск с тестами для 

аудирования. ФГОС 

 Гулов А.П. - Английский язык. ВПР. 11 класс. Письменная и устная части. Тренировочные 

тесты. Базовый уровень. Учебное пособие. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиоприложение к ЕГЭ-2019. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов  / Под ред. М.В. Вербицкой. — М.: Издательство «Национальное образование». 

 Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам единого 

государственного экзамена 2019 г. – www.new.fipi.ru  
 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 

 

https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
http://www.new.fipi.ru/
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Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по 

английскому языку: 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

  Аудиоприложение к ЕГЭ-2019. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов  / Под ред. М.В. Вербицкой. — М.: Издательство «Национальное образование». 

 Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам единого 

государственного экзамена 2019 г. – www.new.fipi.ru  

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества   часов): 

 

Содержание э курса по английскому языку  «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку»  

(для группы учащихся 9 - 10 класса, 68 часов) 

Распределение часов по аспектам 

№ Аспект Количество часов 

1. Введение 2 час. 

2. Аудирование. 8 часа. 

3. Чтение. 10 часов. 

4. Лексика-грамматика. 14 часов. 

5. Письмо 14 часов 

6. Говорение 10 часов 

7. Правила заполнения бланка ответов. 2 час 

8. Практикум по выполнению заданий в формате ЕГЭ. 6 часа 

9. Обобщающее занятие. 2 час 

ИТОГО 68 часов 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

Учащийся может (знания, умения, навыки): 

1. Говорение 

 фиксировать и предоставлять информацию при различных обстоятельствах; 

 использовать официальный и неофициальный язык в различных ситуациях; 

 дискутировать с двумя или более людьми и уметь поддержать беседу; 

 улавливать собственные недочеты и ошибки в произношении; 

 говорить с небольшим количеством грамматических и лексических ошибок и уметь их 

исправить во время беседы. 

2. Понимание 

 с первого раза понимать основные идеи текста; 

 понимать на слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте; 

 улавливать различные региональные акценты; 

 воспринимать и вести телефонный разговор; 

 читать газеты и журналы и понимать основные ключевые моменты; 

http://www.new.fipi.ru/


4 
 

 различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.п.; 

 уметь делать выводы из прочитанного. 

3. Письмо 

 написать официальное и неофициальное письмо; 

 писать элементарные инструкции и наставления; 

 составить краткий обзор фильма или книги; 

 оперировать простыми и сложными синтаксическими конструкциями; 

 пользоваться различными стилями в написании писем, историй; 

 четко, последовательно и логично выражать мысли. 

       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. Весь курс является 

практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности 

учащихся. Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата 

ЕГЭ, требующей обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

Умения, проверяемые в письменной части.  

 строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном 

объеме; 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 делать выводы; 

 строить письменное высказывание логично и связно; 

 использовать различные стратегии: описания, рассуждения, сообщения, повествования; 

 соблюдать правила организации письменного текста; 

 употреблять языковые средства оформления письменного высказывания точно и 

правильно и т. д. 

Монологические умения говорения на базовом уровне и возможные типы контрольных заданий 

владеть различными 

видами монолога  
 описать человека (с использованием изобразительной 

наглядности и/или на основе фоновых знаний);  

 описать неодушевленные предметы (с использованием 

изобразительной наглядности и/или на основе фоновых знаний);  

 описать место/ местность (с использованием изобразительной 

наглядности и/или на основе фоновых знаний).  

делать сообщения, 

содержащие наиболее 

важную информацию 

по теме/проблеме 

 сделать сообщение по теме/ проблеме с опорой на фоновые знания; 

 составить сообщение с опорой на информацию линейных и нелинейных 

текстов (графиков, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.);  

 найти информацию по заданной теме/проблеме, в том числе с 

использованием ресурсов Интернет и представить ее в устной форме; 

кратко передавать 

содержание 

полученной 

информации 

 прослушать предложение/ текст и передать его содержание;  

 прочитать текст (вслух или про себя) и передать его содержание;  

рассказывать о себе,  рассказать о себе/ своей семье/ друзьях/одноклассниках; 
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своем окружении, 

своих планах, 

обосновывая свои 

намерения / поступки 

 рассказать о своих планах и намерениях на будущее; 

 рассказать о конкретных или гипотетических событиях своей 

жизни, обосновывая мотивы своих поступков/ намерений; 

описывать 

особенности жизни и 

культуры своей 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка 

 рассказать о конкретных фактах истории или культурных 

особенностях своей страны или стран изучаемого языка (с опорой 

на изобразительную наглядность и/или нелинейные тексты, а 

также без визуальной опоры, на основе фоновых знаний).  

 

В стандартах  отмечается, что в области монологической  речи на профильном уровне 

учащиеся должны: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять социокультурный портрет свой страны и стран изучаемого языка; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы; 

 оценивать факты/события современной жизни. 

 

Монологические умения говорения на профильном уровне и возможные типы контрольных 

заданий 

Подробно / кратко 

излагать прочитанное 

/ прослушанное / 

увиденное 

 

 прочитать текст и кратко/ подробно изложить его 

содержание; 

 прослушать устный текст /фрагмент лекции и кратко/ 

подробно изложить его содержание; 

 просмотреть видео сюжет и кратко/ подробно изложить 

его содержание; 

давать характеристику 

литературных 

персонажей и 

исторических 

личностей 

 дать характеристику известных исторических личностей 

своей страны/ стран изучаемого языка или мирового 

сообщества (с опорой на иллюстративную наглядность/ 

нелинейные тексты или только на основе фоновых знаний); 

 дать характеристику литературных персонажей известных 

литературных произведений русской литературы и 

литературы стран изучаемого языка/ мировой литературы (в 

рамках списков литературных произведений, 

рекомендованных для обязательного изучения в школе);  

описывать события, 

излагать факты 
 описать конкретное событие из собственной жизни/ жизни 

своей страны/ стран изучаемого языка (с опорой или без 

опоры на план/ визуальные опоры/ нелинейные тексты);  

представлять 

социокультурный 

портрет свой страны и 

стран изучаемого 

языка 

 

 представить (в виде проекта) социокультурный портрет 

страны или ее отдельного региона, показав взаимосвязь 

между географическим положением, историей, спецификой 

этнического состава населения, родом деятельности и 

образом жизни различных этнических и социальных групп, их 

участия в социально-политической и культурной жизни 

страны и т.д. 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

выводы 

 высказать отношение к предложенной проблеме/ ситуации, 

аргументировав свою позицию.   



6 
 

 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо,  

эссе). 

 Устные задания формата ЕГЭ. Презентация своей работы. 

 Тестовые задания. 

 Выполнение демоверсий, типовых экзаменационных вариантов. 

 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

     Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, 

требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений.  Программа 

рассчитана на отработку навыков и умений,  необходимых   для успешной сдачи экзамена и 

рассчитана на 68 часов.  Изучение основного и дополнительного курсов по иностранному языку 

должно носят взаимосвязанный и взаимодополняющий характер, что не только обеспечитает 

формирование речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций, но и будет способствовать созданию целостного представления о формате ЕГЭ                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


