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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

1.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

дистанционнаяпрограмма «Английский язык. Подготовка к экзаменам»  

составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» от 24.12.2019 N 56962. 

 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 19.03.2020 №ГД-39/04. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 
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Потребность в качественном языковом образовании является стимулом 

для разработки и практической реализации программы. 

Актуальность программы обусловлена ее практической 

значимостью. Учащиеся могут применить полученные знания и 

практический опыт в школе. У них формируется интерес к дальнейшему 

изучению английского языка. Данная программа позволит всем 

обучающимся получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, о специфике 

каждого вида речевой деятельности, описанного в соответствующих 

кодификаторах, накопить определенный объѐм знаний, что значительно 

облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

  Педагогическая целесообразность 

 В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Освоение 

обучающимися  английского  материала осуществляется в рамках ситуации 

общения.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранному языку и Программами общего 

и среднего образования по английскому языку.Несмотря на то, что 

содержание обучения английскому языку в школе включает в себя языковой 

материал (фонетические, лексические, грамматические средства общения), 

правила его оформления и навыки оперирования им, учащиеся испытывают 

трудности в умении использовать языковые средства в соответствии с 

целями общения. Компенсировать пробелы в знании грамматики 

английского языка, снять напряженность при изучении сложных 

грамматических явлений призвана данная программа. Она предусматривает 

углубленное изучение вопросов, связанных с распознаванием в речи 
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существительных, прилагательных, местоимений, глаголов и их 

употреблением. 

Работа по обучению учащихся английскому языку строится исходя из 

принципа комплексной реализации целей обучения, то есть процесс 

направлен на овладение учащимися как речевыми навыками (лексика, 

грамматика), так и языковыми умениями (диалогическая и монологическая 

речь, аудирование). Обучение по программе вносит вклад в формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности, развивает творческие 

способности детей, способствует повышению познавательной активности 

школьников. 

Отличительные особенности программы: 

 Программа опирается на новейшие учебно-методические комплексы 

российских и зарубежных авторов, подобранные специально с учѐтом 

возрастных и индивидуальных способностей учащихся. 

 Весь учебный курс построен на комбинации традиционных и 

инновационных технологий, что даѐт возможность поддерживать интерес 

учащихся к изучению английского языка, организовывать 

дифференцированное обучение с учѐтом различных индивидуальных 

типов мышления и учебных стилей учащихся.  

Новизна программы заключаются в том, чтообучениепо программе 

предусматривает ее освоение сприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Особенности реализации образовательного процесса 

 В основе концепции программы лежат принципы личностно-

ориентированного подхода и овладения языком через формирование 

позитивного отношения к процессу обучения и развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 
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 К концу обучения по программе обучающиеся познакомятся со 

структурой ОГЭ и ЕГЭ, и получат необходимые теоретические знания и 

практические навыки для успешного написания экзаменов. 

Адресат программы «Английский язык. Подготовка к экзаменам»:  

учащиеся 8 классов, планирующие сдавать экзамен по английскому языку. В 

группы принимаются все желающие обучаться по данной программе. 

Объѐм программы — 144 часа. 

Формы обучения: 

 Групповые дистанционные занятия с использованием платформы 

Zoom; 

 индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное 

время; 

 индивидуальные консультации. 

Формы занятий: 

 лекция 

 дискуссия 

 семинар 

 самостоятельная работа в электронной тетради 

SkySmart(https://edu.skysmart.ru/) 

Срок освоения программы — 1 год. 

Режим занятий 

 Для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия, 

дистанционно с группой по 10 - 12 человек. 

Длительность непрерывной работы за компьютером - 35 минут. 

Распределение времени занятия (в онлайн режиме): 

     ознакомление с инструкцией от 2 до 5 минут; 

     работа педагога над темой, теоретическая часть до 20 минут; 

     выполнение индивидуальных заданий до 10 минут; 

     обсуждение результатов занятия до5 минут. 

https://edu.skysmart.ru/
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1.2 Цель и задачи 

Цель программы: развить иноязычную коммуникативную компетенцию 

в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной; обогатить личность учащегося знаниями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для приобщения 

личности ребенка к ценностям мировой культуры 

Задачи: 

Предметные: 

 ознакомить с форматом государственного экзамена по английскому 

языку и видами тестовых заданий; 

 подготовить учащихся к коммуникации в формате ОГЭ и ЕГЭ, в 

соответствии с заданиями; 

 научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной 

информации; 

 сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания 

основного содержания, извлечения необходимой информации, полного 

понимания прослушанной монологической и диалогической речи); 

 сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 

 научить использовать грамматический и лексический материал в 

текстах с коммуникативной направленностью; 

 способствовать умению использовать устную и письменную речь 

для решения коммуникативно - ориентированных задач. 

Метапредметные: 

 развивать мышление, память, воображение, волю;  

 расширять кругозор обучающихся;  

 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  
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  развивать фонематический слух. 

Личностные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности;  

 развивать умения и навыки работы в большой группе (10–12 человек) и 

в малых группах по 5–6 человек, умение работать в команде. 

1.3 Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы/ 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

теория практ

ика 

всего 

1. Введение в 

программуhttps://edu.skysm

art.ru/ 

2 - 2 Беседа, тестирование 

2. Формат ЕГЭ. Нормативные 

документы. Заполнение 

бланков. Шкала 

оценивания 

ЕГЭ.https://fipi.ru/o-

nas/novosti/proyekty-kim-

ege-2022-goda 

4 4 8 Практическое задание, 

тестирование 

3. Стратегии подготовки к 

разделу "Аудирование" 

https://edu.skysmart.ru/ 

6 6 12 Тестирование 

4. Стратегии подготовки к 

разделу "Чтение" 

https://edu.skysmart.ru/ 

6 6 12 Лексические игры, тестирование 

5. Стратегии подготовки к 

разделу "Лексика и 

Грамматика" 

https://edu.skysmart.ru/ 

18 28 46 тестирование 

6. Стратегии подготовки к 

разделу "Письмо". 

https://grammarway.com/ru 

8 10 18 Практическое задание 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://grammarway.com/ru
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7. Стратегии подготовки к 

разделу "Говорение". 

https://edu.skysmart.ru/ 

10 10 20 тестирование 

8. Устранение затруднений в 

заданияхписьменной и 

устной 

частиhttps://edu.skysmart.ru/ 

4 4 8 тестирование 

9. Мини-практикум 

выполнения заданий ЕГЭ 

https://edu.skysmart.ru/ 

- 18 18 тестирование 

                                        

Итого: 

72 72 144  

 

1.4Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

Теория: Введение в предмет. Знакомство с планом работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. Входной контроль в форме 

тестирования 

Практика: Разыгрывание ситуаций. Обсуждение. 

Раздел 2. Формат ЕГЭ. Нормативные документы. Заполнение бланков. Шкала 

оценивания ЕГЭ. 

Теория: Ознакомление с форматом экзамена 

Практика: Заполнение бланков 

Раздел 3.Стратегии подготовки к разделу "Аудирование" 

Теория: Стратегии подготовки к успешному выполнению заданий из раздела 

«Аудирование». 

Практика: Выполнение заданий на понимание основного содержания 

прослушанного текста, заданий на извлечение запрашиваемой информации, 

заданий на полное понимание прослушанного 

Раздел 4. Стратегии подготовки к разделу "Чтение" 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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Задания на понимание основного содержания 

Теория: Стратегии подготовки к успешному выполнению заданий из раздела 

"Чтение" 

Практика: Задания на понимание основного содержания, задания на 

понимание структурно-смысловых связей, задания на понимание деталей 

текста 

Раздел 5. Стратегии подготовки к разделу "Лексика и Грамматика"  

Теория: Имя существительное. Употребление артиклей. Местоимения. 

Числительные. Имена прилагательные. Наречия.Видо-временные формы 

глагола. Страдательный залог. Инфинитив. Герундий. Причастие.Сложное 

дополнение. Сложное подлежащее.Модальные глаголы.Фразовые 

глаголы.Предлоги. 

Практика: Выполнение тестовых заданий. Словообразование. 

Раздел 6. Стратегии подготовки к разделу " Письмо".  

Теория: Стратегии подготовки к разделу " Письмо". Заполнение 

анкеты.Структура эссе. 

Практика: Письмо личного характера.Письмо официального характера. 

Написание эссе.  

Раздел 7. Стратегии подготовки к разделу "Говорение". Структура устного 

ответа формата ЕГЭ. 

Теория: Стратегии подготовки к разделу "Говорение". Структура устного 

ответа формата ЕГЭ.Кодификатор тем для устного ответа в ЕГЭ. 

Практика: Речевые клише. Кодификатор тем для устного ответа в ЕГЭ. Типы 

вопросов в английском языке.Отработка фонетических навыков. Интонация в 

английском языке.Подготовка устного высказывания по заданию 3 

«Описание картинки» 

Раздел 8. Устранение затруднений в заданиях устной и письменной частей 

экзамена. 

Теория: Повторение основных грамматических форм 
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Практика: Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по разделам. 

Тестирование 

Раздел 9. Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 

Теория: Повторение грамматического материала 

Практика: Выполнение заданий письменной и устной части 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметные 

результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения 

 Формирование и развитие умения поиска информации с 

использованием разных источников, в том числе и ИКТ 

 Умение самостоятельно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность. 

 Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, 

адекватно оценивать себя и окружающих в различных видах 

деятельности, анализировать происходящие изменения. 

Предметные 

результаты 

Диалогическая речь. 

Уметь вести: 

-диалоги этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог-обмен мнениями; 

-комбинированные диалоги. 

Объем диалога – 11-12 реплик. 

Продолжительность –2,5-3 минуты. 

 Монологическая речь. 

Объем монологического высказывания — 10-12 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты. 

 Чтение. 

- уметь читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

- уметь читать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- уметь читать и полностью понимать несложные аутентичные 
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тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Объем 

текста для чтения – около 900 слов. 

 Аудирование. 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Длительность звучания текстов – до 5 минут. 

 

 Письмо. 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: 

-сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

-выражать благодарность, извинения, просьбу; 

-давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: необходимо наличие 

компьютера с доступом к сети Интернет, камеры, микрофона, программы 

Zoom, электронной почты, программ MicrosoftOffice.  

Информационное обеспечение:  

https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1400108 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=Fam 

https://www.irregularverbs.ru/ 

https://www.legionr.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Кадровое обеспечение: Образовательный процесс обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее высшее образование, 

квалификационную категорию и опыт работы. 

2.2 Оценочные материалы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Вид и назначение 

оценочного 

материала по 

программе 

Беседа Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения, а так же уровень владения языком. 

Входной контроль 

(выявление 

начальных знаний) 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

Текущий контроль 

(по итогам 

прохождения темы) 

https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1400108
https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=Fam
https://www.irregularverbs.ru/
https://www.legionr.ru/
https://www.youtube.com/
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учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Самостоятельная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Текущий контроль 

(по итогам 

прохождения темы) 

Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессерешения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 
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исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Тестирование Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Итоговый контроль 

(итоговая 

аттестация) 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка и журнал посещаемости, материал тестирования 

(Приложение №1). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка. 

 

2.4. Методические материалы 

Современная жизнь предъявляет повышенные требования к качеству 

образования. Используя современный деятельно-личностный 

коммуникативный подход в своей повседневной работе, педагогу приходится 

применять сегодня разнообразные формы и методы дистанционной работы с 

обучающимися:индивидуальные, парные, групповые, 

элементыпроектного и модульного обучения,фронтальные (например, 

фронтальная беседа на занятии по какой-либо теме), методы и формы 

преподавания с помощью жестов и движения, аудиосредств (магнитофонов, 

дисков, кассет, видео), а при работе с лексическим материалом 

руководствоваться принципами доступности, посильности, 

культуросообразности, а также взаимообусловленности обучения и 

воспитания, целостности и единства процесса обучения. 



16 

 

Использование новых информационных технологий преподавания 

английского языка является одним из важнейших аспектов 

совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащенных 

арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить 

формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 

обучающихся. 

Необходимым условием качественного современного образования 

сегодня является гармоничное сочетание традиционного обучения с 

использованием передовых технологий. Целью современного образования 

России является развитие активной, сознательной, ответственной, 

конструктивной личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, 

учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый 

уровень. 

Информационные и коммуникационные технологии на занятиях 

- презентация в PowerPoint; 

- тесты; 

- интернет ресурсы. 

 

2.5 Список литературы для педагога 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И.Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика.— М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

2. Грамматическое пособие «Round-up-4» - книга для учителя, 

Издательство Longman. 

3. Мирхайдарова Н.К. Подвижные игры при обучении иностранному 

языку//№1.- с.72. 

4. Наслаждайтесь английским. Игры, скороговорки, загадки, анекдоты. – 

Ростов Н/Д.: Феникс, 2006. 
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5. Сахарова Т.Е. Интенсивные методы обучения иностранным языкам и 

начальная школа// №1. – С.9 

6. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М., 2000. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 

2011 г., Регистрационный номер 19644). 

 

Список литературы для обучающегося 

1. Грамматическоепособие. Grammar and Vocabulary. Exam Skills for 

Russia. ИздательствоMacmillan. 

2. Золотницкая С.П. Упражнения по грамматике игрового характера // 

№4. – С.60. 

3. Наслаждайтесь английским. Игры, скороговорки, загадки, анекдоты. – 

Ростов Н/Д.: Феникс, 2006. 

 

2.6План воспитательной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

1 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Хэллоуин» 

Октябрь. 2021 

2 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Новый год. Традиции» 

Декабрь, 2021 

3 Мероприятие «Новый год шагает по планете» (на 

каникулах) 

Январь, 2022 

4 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «День святого Валентина» 

Февраль, 2022 

5 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Пасха» 

Апрель, 2022 
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2.6Календарный учебный график 

№ группы 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

усвоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Группа №1 

 

3 сентября 28 мая 36 144 Два раза в 

неделю по 

два часа 

Зимние каникулы: с 1 по 10 января 2022 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2022 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3, 10 мая 
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2.7Календарно-тематический планк программе «Английский язык. 

Подготовка к экзаменам» 

Группа № 1 

Время проведения занятий: пятница18.20-20.00суббота9.30-11.05 

Место проведения: ЦВР Володарского района г. Брянска (ул. 

Чернышевского, 23) 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примеч

ание 

по 

плану 

по 

факту 

1. 4 3.09  Вводное занятие. Т.Б.ПДД. 2 Дискуссия Фронтальный 

опрос 

 

2. 5 4.09  Формат ЕГЭ. Нормативные 

документы. Заполнение бланков. 

Шкала оценивания ЕГЭ. 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

3. 6 10.09  Формат ЕГЭ. Нормативные 

документы. Заполнение бланков. 

Шкала оценивания ЕГЭ. 

2 Беседа Тесты  

4. 7 11.09  Стратегии подготовки к разделу 

"Аудирование" 

Задания на понимание основного 

содержания. 

2 Игротека Фронтальный 

опрос 

 

5. 8 17.09  Стратегии подготовки к разделу 

"Аудирование" 

Задания на понимание основного 

содержания. 

2 Дискуссия Индивидуальн

ый контроль 

 

6. 9 18.09  Задания на извлечение 

запрашиваемой информации 

2 Беседа Индивидуальн

ый контроль 

 

7. 1

0 

24.09  Задания на извлечение 

запрашиваемой информации. 

2 Игротека Тесты  

8. 1

1 

25.09  Задания на полное понимание 

прослушанного 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

9. 1

2 

1.10  Задания на полное понимание 

прослушанного 

2 Игротека Индивидуальн

ый опрос 

 

10. 1
3 

2.10  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ (Раздел 

«Аудирование») 

2 Дискуссия Фронтальный 

опрос 
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11. 1
4 

8.10  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ (Раздел 

«Аудирование») 

2 Беседа Тесты  

12. 1
5 

9.10  Стратегии подготовки к разделу 

"Чтение" 

Задания на понимание основного 

содержания 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

13. 1
6 

15.10  Стратегии подготовки к разделу 

"Чтение" 

Задания на понимание основного 

содержания 

2 Сюжетно-

ролевая игра 

Тесты  

14. 1
7 

16.10  Задания на понимание структурно-

смысловых связей 

2 Беседа Групповой 

контроль 

 

15. 1
8 

22.10  Задания на понимание структурно-

смысловых связей 

2 Ситуативна

я игра 

Групповой 

контроль 

 

16. 1
9 

23.10  Задания на понимание деталей 

текста 

2 Беседа Индивидуальн

ый опрос 

 

17. 2
0 

29.10  Задания на понимание деталей 

текста 

2 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

18. 2
1 

30.10  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ (Раздел «Чтение») 

2 Дискуссия Устный зачет  

19. 2
2 

12.11  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ (Раздел «Чтение») 

2 Диалог Тесты  

20. 2
3 

13.11  Стратегии подготовки к разделу 

"Лексика и Грамматика" Имя 

существительное. Употребление 

артиклей 

2 Беседа Устный Зачет  

21. 2
4 

19.11  Стратегии подготовки к разделу 

"Лексика и Грамматика" Имя 

существительное. Употребление 

артиклей 

2 Ролевая 

игра 

Фронтальный 

опрос 

 

22. 2
5 

20.11  Местоимения. Числительные 2 Игротека Индивидуальн

ый опрос 

 

23. 2
6 

26.11  Местоимения. Числительные 2 Викторина Индивидуальн

ая беседа 

 

24. 2
7 

27.11  Имена прилагательные. Наречия. 2 Ситуативна

я игра 

Индивидуальн

ый опрос 

 

25. 2
8 

3.12  Имена прилагательные. Наречия. 2 Дискуссия Собеседование  

26. 2
9 

4.12  Видо-временные формы глагола. 2 Ролевая 

игра 

Фронтальный 

опрос 
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Страдательный залог. 

27. 3
0 

10.12  Видо-временные формы глагола. 

Страдательный залог. 

2 Викторина Тесты  

28. 3
1 

11.12  Инфинитив. Герундий Причастие. 2 Беседа Индивидуальн

ая беседа 

 

29. 3
2 

17.12  Инфинитив. Герундий Причастие. 2 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

30. 3
3 

18.12  Инфинитив. Герундий Причастие. 2 Беседа Тесты  

31. 3
4 

24.12  Сложное дополнение. Сложное 

подлежащее. 

2 Диалог Тесты  

32. 3
5 

25.12  Сложное дополнение. Сложное 

подлежащее. 

2 Викторина Тесты  

33. 3
6 

14.01  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ 

2 Викторина Тесты  

34. 3
7 

15.01 

 

 Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ 

2 Беседа Диктант в 

картинках 

 

35. 3
8 

21.01  Модальные глаголы. 2 Дискуссия Фронтальный 

опрос 

 

36. 3
9 

22.01  Модальные глаголы. 2 Рисование Творческая 

игра 

 

37. 4
0 

28.01  Фразовые глаголы. 2 Игры-

драматизаци

и 

Творческая 

игра 

 

38. 4
1 

29.01  Фразовые глаголы. 2 Диалог Лексическая 

игра 

 

39. 4
2 

4.02  Предлоги. 2 Игротека Лексическая 

игра 

 

40. 4
3 

5.02  Предлоги. 2 Беседа Диктант в 

картинках 

 

41. 4
4 

11.02  Словообразование. 2 Беседа Диктант в 

картинках 

 

42. 4
5 

12.02  Словообразование. 2 Ролевая 

игра 

Творческая 

игра 

 

43. 4
6 

 18.02  Словообразование. 2 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

44. 4
7 

19.02  Словообразование. 2 Диалог Фронтальный 

опрос 

 

45. 4
8 

25.02  Выполнение практикума по разделу 

«Грамматика и лексика» 

2 Диалог Лексическая 

игра 
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46. 4
9 

26.02 

 

 Выполнение практикума по разделу 

«Грамматика и лексика» 

2 Диалог Лексическая 

игра 

 

47. 5
0 

4.03  Стратегии подготовки к разделу " 

Письмо".  

2 Диалог Лексическая 

игра 

 

48. 5
1 

5.03  Стратегии подготовки к разделу " 

Письмо".  

2 Викторина Тесты  

49. 5
2 

11.03  Стратегии подготовки к разделу " 

Письмо". Заполнение анкеты. 

2 Диалог Тесты  

50. 5
3 

12.03  Письмо личного характера. 2 Апликация Диктант в 

картинках 

 

51. 5
4 

18.03  Письмо личного характера. 2 Театрализов

анная игра 

Творческая 

игра 

 

52. 5
5 

19.03  Письмо официального характера. 2 Диалог Индивидуальн

ый опрос 

 

53. 5
6 

25.03  Написание эссе.  2 Ролевая 

игра 

Лексическая 

игра 

 

54. 5
7 

26.03  Написание эссе. Структура эссе.  2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

55. 5
8 

1.04  Написание эссе. Критерии 

оценивания. 

2 Дискуссия Фонетическая 

игра 

 

56. 5
9 

2.04  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ по разделу «Письмо» 

2 Диалог Диктант в 

картинках 

 

57. 6
0 

8.04  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ по разделу «Письмо» 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

58. 6
1 

9.04  Стратегии подготовки к разделу 

"Говорение". Структура устного 

ответа формата ЕГЭ. 

2 Беседа Тесты  

59. 6
2 

15.04  Стратегии подготовки к разделу 

"Говорение". Структура устного 

ответа формата ЕГЭ. 

2 Викторина Фонетическая 

игра 

 

60. 6
3 

16.04  Речевые клише. Кодификатор тем 

для устного ответа в ЕГЭ 

2 Беседа Тесты  

61. 6
4 

22.04  Речевые клише. Кодификатор тем 

для устного ответа в ЕГЭ 

2 Беседа Тесты  

62. 6
5 

23.04  Типы вопросов в английском языке. 2 Беседа Лексическая 

игра 

 

63. 6
6 

29.04  Типы вопросов в английском языке. 2 Викторина Тесты  

64. 6
7 

30.04  Отработка фонетических навыков.  2 Диалог Лексическая 

игра 
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65. 6
8 

6.05  Отработка фонетических навыков. 

Интонация в английском языке. 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

 

66. 6
9 

7.05  Подготовка устного высказывания 

по заданию 3 «Описание картинки» 

2 Монолог Индивидуальн

ая беседа 

 

67. 7
0 

13.05  Подготовка устного высказывания 

по заданию 3 «Описание картинки» 

2 Ролевая 

игра 

Лексическая 

игра 

 

68 14.05  Подготовка устного высказывания 

по заданию 4 «Сравнение 2 

изображений» 

2 Ситуативна

я игра 

Грамматическ

ая игра 

 

69 20.05  Подготовка устного высказывания 

по заданию 4 «Сравнение 2 

изображений» 

2 Викторина Тесты  

70 21.05  Мини-практикум выполнения 

заданий ЕГЭ по разделу 

«Говорение» 

2 Конкурс Тесты  

71 27.05  Устранение затруднений в заданиях 

1-40 

Тестирование 

2 Викторина Диктант в 

картинках 

 

72 28.05  Устранение затруднений в заданиях 

1-4 раздела «Говорение» 

2 Деловая 

игра 

Тесты  

ИТОГО: 144    
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Приложение №1 

Итоговый тест  

Раздел 1.Чтение 

Прочитайте тексты и установите соответствие между 

текстами А–G и заголовками 1–8. Запишите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. 

Взаданииестьодинлишнийзаголовок. 

A)The early history of Canada is a story of fish and fur. But after the World War 

II, Canada began to develop its own industries, such as producing cars and 

airoplanes. Today, Canada is the largest producer of nickel. It supplies the world 

with iron and copper as well as wood, paper, oil, gold and silver. Canada now has 

moved swiftly with research and development in fibre optics and communications. 

B)Canada has a reputation for being a mosaic of world cultures. About 40% of 

Canadians are of British origin. French descendants of the French adventurers live 

in Quebec. The French language they speak is unique. Words, grammar and even 

pronunciation still have connections with seventeenth-century French. Canada's 

third-largest ethnic group is German. Then come Italians, Ukrainians, Dutch, 

Greeks and Polish. Toronto, the centre for international immigration, is one of the 

most cosmopolitan cities in the world. 

C)With so much winter and snow, it is not surprising that Canadians are good at 

winter sports. Ice hockey (simply called hockey) is a national pastime and it is so 

popular that it is more of a religion than a sport. This is especially true in Quebec, 

home of the MonrealCanadiens, one of the most successful professional sports 

teams anywhere. Other popular spectator sports include curling and football. The 

official national summer sport is lacrosse. 

D)Canada's two official languages are English and French. They are the mother 

tongue of 60% and 23% of the population respectively. You can notice the both 

languages on highway signs, maps, tourists' leaflets and all types of packaging. 

Canadian English contains elements of British English and American English in its 
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vocabulary. The five most widely-spoken non-official languages are Chinese, 

Punjubi, Spanish, Italian and Arabic. 

E)The school summer vacations are from the end of June to the early September. 

On the      first Monday of September the Canadians have Labour Day. Originally, 

it was an occasion to   celebrate workers' rights. Nowadays this holiday is, first of 

all, an opportunity to spend time in the countryside, or have picnics or other 

outdoor activities with family and friends. For students,    the Labour Day is the 

last chance to have a party before the new academic year. 

1)Education 

2)Economy 

3)Population 

4)Sport 

5)Language 

6)Leisure Holiday 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 2.Грамматика 

1.Вставьте пропущенные предлоги 

1. Aesop lived ___Greece more than two thousand years ago. 

a) at                                              c) by 

b) on                                            d) in 

2. He was the servant ___a rich man. 

a) about                                        c) at 

b) over                                         d) of 

3. He made ____little stories ___man and animals and told them ____his 

friends. Each story had a moral. 

a) up/on/about                              с) up/about/to 

b) on/to over                                d) on/to/up 

4. A little story ____a moral is called a fable. 

a) about                                       c) on 
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b) with                                        d) to 

5. Mothers and fathers told Aesop's stories______ their children. 

a) to        c) about 

b) -        d) with 

6. Travelers heard the fables______        Greece and told them______ other 

countries. 

a) in / at        c) in / in 

b) at/ at        d) at / in 

7. ... the 15
th
 century Aesop's         fables were translated_______ French, 

English and German. 

a) since / to        c) until / into 

b) from / into        d) after / to 

8. ... Russia, they were translated during the time______ Peter the Great. 

a) into / at        c) into / by 

b) in / of        d) in / about 

9. Aesop became famous all______        the world are still told today. 

a) about        c) over 

b) round        d) through 

10. They draw people's attention _______what is bad and help 

people_______ become better. 

a) on / at        c) to / — 

b) at / on        d) at/ — 
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2.Прочитайте приведённый ниже текст. 

Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Dana Miller was a bus driver in the city of Philadelphia. Her working hours…. from 10.00 pm till 6:00 am. BE 

It was a hard job and very few….  worked as bus drivers in those days but Dana loved her job very much. WOMAN 

One of her regular passengers was a guitar player. Every Friday night he got on the bus carrying his guitar. 

The guitar ….. of wood, not plastic and Dana liked the way it sounded. 

MAKE 

―You should come to see our show,‖ the guitarist kept saying to Dana. 

―I…..  it one day,‖ Dana promised each time,                     SEE 

 

 

but she never said when exactly she….. . 

Another passenger who often used Dana’s bus was a Biscuit Lady. 

GO 

 

She worked at the biscuit factory and often …. Dana a small bag of biscuits. GIVE 

Dana…. sweets and pastries very much, but she could never resist those biscuits –

 they were so fresh and tasty. 

NOT/LIKE 

 

―How was…..  night?‖ Dana’s husband liked to ask her  when she came home. 

―Good music, good food and a great view of the city,‖ she cheerfully answered. 

YOU 

 

―I wish I…..  my work as much as you enjoy yours,‖ her husband said, ― but I’m going to have just another 

boring day at the office.‖ 

ENJOY 
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Раздел 3.Говорение 

Student Card 

Give a talk about sport 

Remember to say: 

·    whether teenagers should do sports, why 

·    whether you prefer doing or watching sports 

·    what you do to keep fit 

You have to talk for 1.5–2 minutes. The examiner will listen until you have 

finished. Then he/she will ask you some questions. 

Раздел4 .Письмо 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, 

... You know, I love history so much that maybe I’ll become a historian in the 

future. I think it is very interesting and important to know and understand your 

past. … 

... What school subjects do you find the most important? Is there any school 

subject that you’d like to study more and why? What career would you like to 

choose in the future?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 


