ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель курса:
Содержание данного элективного курса основывается на базе обязательного
минимума содержания основных образовательных программ и требований к уровню
подготовки выпускников Федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования по иностранному языку, а также примерных программ
по английскому языку.
Изучение курса обеспечивает формирование речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций,
способствует созданию целостного представления о формате ЕГЭ.
Данный курс рассчитан на обучающихся 10-11 классов, планирующих сдавать
экзамен по английскому языку в предложенном формате. Его можно проводить в
режиме 2 года (10-11 класс) по 4 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 обучающихся.
Возможно, предложить обучающимся 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 обучающихся.
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 обучающихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждых
двух занятий), так и итоговый - по окончании курса.
Использование интерактивных программ:
При презентации материала данного курса планируется использование интерактивных
программ (Round Up, More, EGE-COR, обучающие CD-ROM), повышающих
эффективность подачи и отработки заявленных тем.
Методические рекомендации по реализации учебной программы:
Данный курс предполагает, что учитель хорошо знаком с форматом экзамена,
требованиями к выполнению заданий и критериями их оценки.
Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания
обучающихся, предоставлять им возможность самим проанализировать качество
выполнения заданий. Необходимо также уделять внимание определенным
экзаменационным стратегиям, позволяющим обучающимся решать поставленную
перед ними задачу в случае возникновения трудности.
Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др.
Приоритетные задачи курса:
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- углубить знания об основных грамматических явлениях английского языка;
- расширить знания об основных способах словообразования и научить работе с
лексикой;
- систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения;
- совершенствовать умения устной речи согласно предложенной тематике;
- совершенствовать умения в написании писем и эссе;
- ознакомить с правилами заполнения бланков ЕГЭ и работой с КИМами;
- обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации.
Формы и методы работы:
Для достижения эффективных результатов в процессе обучения обучающихся
планируется использование разнообразных форм и методов работы:
Форма работы:
- фронтальная
- групповая
- индивидуальная
- тесты, контрольные работы
- ролевая игра
Формы контроля:
- тестовые задания
- опрос диалогов
- собеседование
- дискуссия
- письменные задания
- ролевые игры по темам
Использование элементов педагогических технологий:
1.Технология развивающего обучения;
2.Технология личностно-ориентированного обучения;
3.Технология коммуникативного обучения;
4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Срок реализации рабочей программы:два года. Полный курс рассчитан на 240
часов, из расчѐта 4 часов в неделю. Состоит из пяти модулей, соответствующих первой
ступени старшего обучения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Рабочая программа предназначена для обучения курсу «Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку» для обучающихся 10 – 11 классов, владеющих английским
языком на уровне Intermediate.
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1 модуль Чтение - 48 часов;
Ознакомление обучающихся с КИМ ЕГЭ по английскому. Структура экзаменационной
работы по чтению.
Часть 2 раздел «Чтение». Чтение текстов на соотнесение утверждений с информацией,
данной в текстах В2.
Часть 2 раздел «Чтение». Заполнение недостающей информации В3.
Итоговый тест по чтению.
2 модуль Аудирование - 48 часов.
Структура экзаменационной работы по аудированию. Часть 1 раздел «Аудирование».
Установление соответствия между высказываниями каждого говорящего
В1. (Multiplematching)
Часть 1 раздел «Аудирование». Понимание необходимой информации. А1 – А7.
Часть 1 раздел «Аудирование». Охват общего содержания текста. А8 – А14.
Итоговый тест по аудированию.
3 модуль Письмо - 48 часов;
Структура экзаменационной работы по письму.
Часть 4 раздел «Письмо» Написание личного письма по заданной теме.
Часть 4 раздел «Письмо» Написание эссе (прокомментировать утверждение).
Итоговый тест по письму.
4 модуль Грамматика – 48 часов.
Грамматика: Способы выражения настоящего времени.
Способы выражения прошедшего времени.
Способы выражения будущего времени.
Условные предложения.
Нереальное прошлое. Выражение желаний.
Страдательный залог.
Словообразование: способы образования существительных, глаголов, прилагательных.
Итоговый тест по грамматике.
5 модуль Говорение – 46 часов.
Часть 1 раздел «Говорение».
Развѐрнутое монологическое высказывание по теме/проблеме.
Часть 2 раздел «Говорение».
Диалогическая речь. Диалог-расспрос.
Итоговый тест по говорению.
Выполнение пробного варианта ЕГЭ – 2 часа
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
темы

Наименование темы

Количество часов
Теоретикопрактические

Всего

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Модуль 1. Чтение
Ознакомление обучающихся с КИМ ЕГЭ по
8
английскому. Структура экзаменационной
работы по чтению.
Часть 2 раздел «Чтение». Чтение текстов на
соотнесение утверждений с информацией,
12
данной в текстах В2
Часть 2 раздел «Чтение». Заполнение
12
недостающей информации В3
Чтение с полным пониманием прочитанного.
12
А 15 – А 21.
Итоговый тест по чтению.
4
Модуль 2. Аудирование
Структура экзаменационной работы по
аудированию. Часть 1 раздел «Аудирование».
10
Установление соответствия между
высказываниями каждого говорящего
В1. (Multiplematching)
Часть 1 раздел «Аудирование». Понимание
16
необходимой информации. А1 – А7.
Часть 1 раздел «Аудирование». Охват общего
16
содержания текста. А8 – А14.
Итоговый тест по аудированию.
4
Модуль 3. Письмо.
4
Структура экзаменационной работы по письму.
Часть 4 раздел «Письмо» Написание личного
18
письма по заданной теме.
Часть 4 раздел «Письмо» Написание эссе
18
(прокомментировать утверждение).
Итоговый тест по письму.
4
Модуль 4. Грамматика.
Грамматика: Способы выражения настоящего 8
времени.
Способы выражения прошедшего времени.
4
Способы выражения будущего времени.
4
Условные предложения.
8
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Контрольные
работы

8

12
12
12
4

10

16
16
4
4
18
18
4
8
4
4
8

18
19
20
21
22

23
24
25
26
Итого

Нереальное прошлое. Выражение желаний.
Страдательный залог.
Словообразование: способы образования
существительных, глаголов, прилагательных.
Итоговый тест по грамматике.
Модуль 5. Говорение.
Часть 1 раздел «Говорение».
Развѐрнутое монологическое высказывание по
теме/ проблеме.
Часть 2 раздел «Говорение»
Диалогическая речь. Диалог-расспрос.
Часть 3 раздел «Говорение».
Диалогическая речь. Диалог-побуждение к
действию.
Итоговый тест по говорению.
Выполнение пробного варианта ЕГЭ.

4
8

4
8

8

8

4

4

16 16

16 16
16 16
4
2
240 218

4
2
22

Перечень обязательных контрольных работ:
Итоговый тест по чтению
Итоговый тест по аудированию
Итоговый тест по письму
Итоговый тест по грамматике
Итоговый тест по говорению
Пробный экзамен ЕГЭ

4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
2ч

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
По итогам прохождения данной программы обучающиеся должны:
1. овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию,
чтению, письму, грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь);
2. в разделе «чтение» уметь выполнять задания по трѐм видам чтения (понимание
общего содержания прочитанного: поисковое чтение текста; чтение с полным
пониманием прочитанного);
3. в разделе «аудирование» понимать информацию на слух, основные идеи
высказывания; понимать на слух специфическую информацию; общее содержание
текста на слух.
4. в разделе «письмо» уметь написать личное письмо и эссе в соответствии с
предложенной ситуацией;
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5. в разделе «грамматика» обобщить, закрепить лексико-грамматический материал,
необходимый для успешной сдачи экзамена; уметь выполнять тестовые задания в
формате ЕГЭ.
6. в разделе «говорение» уметь вести развѐрнутое монологическое высказывание по
теме/проблеме; вести диалог-расспрос с целью обмена фактической информацией;
диалог с целью обмена оценочной информации.
7. быть готовым к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по всем видам деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. Английский язык. Единый
государственный экзамен. Тренировочные задания. Москва «Express publishing»
Просвещение 2011.
2.Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Говорение. Москва, АСТ
Астрель.2010.
3. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов, реальных заданий ЕГЭ.
Английский язык. Москва, АСТ Астрель 2010.
4. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Письмо. Москва, АСТ
Астрель.2010.
5. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Чтение. Москва, АСТ
Астрель.2010. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Говорение.
Москва, АСТ Астрель.2010.
6. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Грамматика и лексика.
Москва, АСТ Астрель.2010.
7. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Аудирование. Москва, АСТ
Астрель.2010.
8. Интернет программа по подготовке к ЕГЭ. ФИПИ. «EGECOR».
9. Аналитический отчет ФИПИ за 2011 год.
Дополнительная литература:
Англо-русский -англ. словарь с грамматикой – 3 шт.
Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики– 3 шт.
Англо-русский и русско-английский словарь 20000 сл.– 3 шт.
Орфографический словарь английского языка – 3 шт.
печатные пособия:
Основная грамматика английского языка - 16 таблиц
Грамматика английского языка (комплект 16 таблиц) 50х70 – 1 шт.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Интернет программа по подготовке к ЕГЭ. ФИПИ. «EGECOR»
www.ege.edu
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