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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)
Цель дисциплины

Задачи
дисциплины

адаптировать классические знания, умения и навыки и,
соответственно, коммуникативные компетентности учащихся к
формату Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по английскому
языку и практически, и психологически подготовить выпускников к
работе с незнакомым форматом.
1. Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой
деятельности, а именно:

В области говорения – обучать аргументированно выражать
свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения,
поддерживать разговор на общие темы.

В области письма – обучить писать личные и деловые письма,
резюме, заявления о приеме в институт, сообщения электронной
почты. Обучить навыкам письма сочинений с элементами
рассуждения (сочинения «за» и «против» и сочинения-мнения).

В области аудирования – совершенствовать умения слушать
аутентичные тексты с пониманием общей идеи, и с извлечением
основной информации, и с детальным пониманием.

В области чтения – совершенствовать умение читать
аутентичные тексты по экзаменационной тематике с пониманием
общей идеи, и с извлечением основной информации, и с детальным
пониманием текстов. Обучить специальным стратегиям чтения и
анализа текстовых заданий в зависимости от особенностей самих
заданий, приемам реферирования текстов. Активизировать лексикограмматические навыки, способы формообразования и
словообразования.
2. В учебно-познавательной деятельности повторить и
активизировать ранее усвоенные знания, умения и навыки в
сочетании с умением выполнять батареи объективных и творческих
тестов.
3. Практически отработать демонстрационные версии ЕГЭ по
английскому языку и психологически подготовить к прохождению
процедуры самого экзамена.
4. Для развития компенсаторной компетенции развивать умения
пользоваться собственным иноязычным речевым ответом для
восполнения пробелов во владении иностранным языком, умения
осуществлять перифраз, пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой.

Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций)
Компетенция УК-1
Иноязычная коммуникативная компетенция
Знает
Умеет
Языковые средства,
Осуществлять обмен
соответствующие
действиями, приёмами,
продвинутому уровню
результатами
(интеракционная сторона),
образами,

Владеет
Способен и готов
осуществлять иноязычное,
межличностное и
межкультурное общение с
носителями иностранного

Компетенция УК-2
Речевая компетенция
Знает
Понимает усложненные
аутентичные тексты на
основе усвоенных
лексических и
грамматических единиц,
сроит связанные и
аргументированные
высказывания
Компетенция УК-3
Языковая компетенция
Знает
Языковые явления, разные
способы выражения мысли

представлениями,
чувствами (перцептивная),
информацией
(коммуникативная)

языка

Умеет
Обладает развитыми
коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности:
чтение, письмо,
аудирование и говорение

Владеет
Способен использовать
иностранный язык как
средство общения и
познавательной
деятельности

Умеет
Донести необходимую
информацию (вербальную и
невербальную) до
собеседника с помощью
различных языковых
средств с использованием
усвоенных грамматических
и лексических единиц

Владеет
Языковыми средствами в
соответствии с изученными
темами, сферами и
ситуациями общения

Компетенция УК-4
Социокультурная компетенция
Знает
Умеет
Социокультурную
Представлять свою родную
специфику страны
страну и её культуру в
изучаемого языка
условиях язычного
межкультурного общения,
строить речевое поведение
адекватно этой специфике
Компетенция УК-5
Компенасаторная компетенция
Знает
Умеет
Способы усвоения
Ясно и чётко объясняться
различных языковых
при ограниченном наборе
средств
усвоенных лексических и
грамматических единиц

Владеет
Поведенческими и
языковыми навыками,
соответствующими культуре
страны иностранного языка

Владеет
навыками выходить из
положения при дефиците
языковых средств

Учебно-тематический план
Уровень сложности продвинутый

Раздел 1. Семья
Раздел 2. Люди и общество
Раздел 3. Магазины и

Общий объем
(трудоемкость),
часов
11
11
11

услуги
Раздел 4. Дом
Раздел 5. Природа
Раздел 6. Школа
Раздел 7. Работа
Раздел 8. Здоровье
Раздел 9. Спорт
Раздел
10.
Свободное

Наименование раздела и
темы дисциплины

Всего
9
9

Аудиторная нагрузка, часов
Практических
Лекций
(семинарских) работ
9
9

Лабораторных
работ

Самостоятельная
работа
2
2

9

9

2

11
11
11
11
10
10
10

9
9
9
9
8
8

9
9
9
9
8
8

2
2
2
2
2
2

время
Раздел 11. Путешествия
Раздел 12. Наука и техника
Раздел
13.Проведение

8

8

2

10
10
3

8
8

8
8

2
2

итоговой аттестации
ИТОГО

-

-

3

130

103

103

27

Содержание дисциплины и отдельных занятий
Уровень сложности продвинутый
Наименование
раздела
Раздел 1. Семья

Наименование и содержание тем (занятий)

Трудоемкость,
часов

Форма текущего
контроля

Практики, семинары

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Семья» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ.
Чтение и аудирование: задания множественного выбора. Лексико-грамматические
задания: заполнение пропусков. Письмо: написание электронного письма другу.
Говорение: ролевая игра; монолог по картинке. Чтение: заполнение пропусков –
задание свободного выбора. Аудирование: сопоставление говорящих с данными
утверждениями. Письмо: написание сочинения-рассуждения. Говорение: дискуссия;
монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 1. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
Раздел 2. Люди Практики, семинары
и общество
Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на

9

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

9

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

английском языке по теме: «Люди и общество» и подготовка к написанию
теста по ЕГЭ.
Чтение и аудирование: задания множественного выбора. Лексико-грамматические
задания: заполнение пропусков. Письмо: написание письма другу. Говорение:
ролевая игра; монолог по картинке. Чтение: заполнение пропусков – задание
свободного выбора. Аудирование: сопоставление говорящих с данными
утверждениями. Лексико-грамматические задания: заполнение пропусков – задание
свободного выбора. Письмо: написание статьи для молодежной газеты. Говорение:
дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 2. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

Раздел
Магазины
услуги

Раздел 4. Дом

3. Практики, семинары
и Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском

языке по теме: «Магазины и услуги» и подготовка к написанию теста по
ЕГЭ.
Чтение: задания множественного выбора. Аудирование: верные и неверные
утверждения. Лексико-грамматические задания: заполнение пропусков. Письмо:
написание сочинения-рассуждения. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке.
Чтение: заполнение пропусков – задание свободного выбора. Аудирование:
заполнение таблицы необходимой информацией. Лексико-грамматические задания:
заполнение пропусков – задание свободного выбора. Письмо: написание письмапретензии. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 3. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
Практики, семинары

9

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

9

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на
английском языке по теме: «Дом» и подготовка к написанию теста по
ЕГЭ.
Чтение: выбор пропущенных предложений. Аудирование: сопоставление
утверждений. Лексико-грамматические задания: тест множественного выбора.
Письмо: написание личного письма. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке.
Чтение: заполнение пропусков – задание свободного выбора. Аудирование: верные и
неверные утверждения. Лексико-грамматические задания: редактирование текста.
Письмо: написание рецензии. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух
картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 4-5. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

Раздел
Природа

5. Практики, семинары

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Природа» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ.
Чтение: задания множественного выбора. Аудирование: исправление фактических
ошибок. Лексико-грамматические задания: задания множественного выбора.
Письмо: написание рекламного проспекта. Говорение: ролевая игра; монолог по
картинке. Чтение: заполнение пропусков – выбор предложений. Аудирование:
верные и неверные утверждения. Лексико-грамматические задания: заполнение
глагольных форм. Письмо: написание сочинения-повествования. Говорение:
дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.

9

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

Самостоятельная работа

Тест в формате ЕГЭ 6. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
Раздел 6. Школа

"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
Практики, семинары

2

Тест

9

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Школа» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ.
Чтение: сопоставление заголовков и параграфов. Аудирование: заполнение
информации в таблице. Лексико-грамматические задания: задания на
словообразование. Письмо: написание письма-приглашения. Говорение: ролевая
игра; монолог по картинке. Чтение: заполнение пропусков – выбор предложений.
Аудирование: сопоставление говорящих с утверждениями. Лексико-грамматические
задания: заполнение пропусков. Письмо: написание сочинения-рассуждения.
Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 7-8. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

Раздел 7. Работа

Практики, семинары

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Работа» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ. Чтение:

Раздел
Здоровье

заполнение пропущенных предложений. Аудирование: задания множественного
выбора. Лексико-грамматические задания: задания множественного выбора. Письмо:
написание делового письма. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке. Чтение:
заполнение пропусков – выбор предложений. Аудирование: сопоставление
говорящих людей с утверждениями. Лексико-грамматические задания: заполнение
пропусков. Письмо: написание сопроводительного письма для устройства на работу.
Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 9. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
8. Практики, семинары

9

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

8

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Здоровье» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ. Чтение:
заполнение пропущенных фраз. Аудирование: задания множественного выбора.
Лексико-грамматические задания: задания множественного выбора. Письмо:
написание личного письма. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке. Чтение:
расстановка параграфов в нужном порядке. Аудирование: заполнение пропусков.
Лексико-грамматические задания: заполнение пропусков. Письмо: написание
редакторской статьи. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 10. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

Раздел 9. Спорт

Практики, семинары

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Спорт» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ. Чтение:

Раздел
Свободное
время

заполнение пропущенных предложений. Аудирование: задания множественного
выбора. Лексико-грамматические задания: расстановка слов в предложении. Письмо:
написание личного электронного письма. Говорение: ролевая игра; монолог по
картинке. Чтение: верные и неверные предложения. Аудирование: заполнение
пропусков. Лексико-грамматические задания: словообразование. Письмо: написание
письма-рассуждения. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 11. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
10. Практики, семинары

8

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

8

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском
языке по теме: «Свободное время» и подготовка к написанию теста по
ЕГЭ. Чтение: заполнение пропущенных предложений. Аудирование: верные и
неверные утверждения. Лексико-грамматические задания: заполнение пропусков
предложенными вариантами. Письмо: написание личного электронного письма.
Говорение: ролевая игра; монолог по картинке. Чтение: заполнение пропусков
фразами. Аудирование: сопоставление говорящих с утверждениями. Лексикограмматические задания: заполнение пропусков. Письмо: написание рецензии на
книгу; литературного эссе. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 12-13. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

Тест

Раздел
11. Практики, семинары
Путешествия
Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском

языке по теме: «Путешествия» и подготовка к написанию теста по ЕГЭ.
Чтение: верные и неверные утверждения. Аудирование: задания множественного
выбора. Лексико-грамматические задания: прилагательные и наречия. Письмо:
написание сочинения-рассуждения. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке.
Чтение: заполнение пропусков предложениями. Аудирование: заполнение
пропущенной информации. Лексико-грамматические задания: заполнение
пропусков. Письмо: написание статьи в студенческий журнал. Говорение: дискуссия;
монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 14. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
Раздел 12. Наука Практики, семинары
и техника
Развитие умений чтения, письма, говорения и аудирования на английском

8

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

языке по теме: «Наука и техника» и подготовка к написанию теста по
ЕГЭ. Чтение: определение темы параграфа. Аудирование: задания множественного

Раздел
13.Проведение
промежуточной
аттестации

выбора. Лексико-грамматические задания: словообразование. Письмо: написание
статьи в студенческий журнал. Говорение: ролевая игра; монолог по картинке. Чтение:
тест множественного выбора. Аудирование: верные и неверные утверждения.
Лексико-грамматические задания: заполнение пропусков. Письмо: написание
сочинения-рассуждения. Говорение: дискуссия; монолог – сравнение двух картинок.
Самостоятельная работа
Тест в формате ЕГЭ 15. Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Вербицкая, М.В.
"Macmillan Exam Skills for Russia (ЕГЭ 2015) Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому
языку. Книга для учащегося с интернет-ресурсом"
Зачет
Проведение пробного ЕГЭ на материале демоверсии 2017 года с оформлением
бланка регистрации и занесением ответов
ИТОГО

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

8

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии,

проверка усвоения
материала в
письменной форме

2

3
130

Тест

Описание применяемых образовательных технологий
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении занятий по
иностранным языкам используются следующие образовательные технологии, учитывая
возрастные особенности учащихся: технология развития критического мышления, технология
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровая технология, метод
проектов, модельный метод обучения, технология перспективно-опережающего обучения.
Технология развития критического мышления учащихся предполагает постановку
вопросов учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление
носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует
свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое
мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею
делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется при
сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся: эссе,
сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д.
Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят на высокий
уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения,
освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования
является модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки проблемы — к
выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом
познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое моделирование,
дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т. д.
Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по
предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду,
где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к
межкультурной коммуникации важно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и
традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках
английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей
стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая
у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при
условии использования аутентичных учебных пособий.
Информационно-коммуникативные технологии находят все большее применение в
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от
лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их
использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача,
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности
учащимися.
Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.
Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и задания,
которые выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от

обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного
материала, сколько на изучение нового.
Проектная методика
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление
учащегося и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их
на практике. Важно, что в работе над проектом обучающиеся учатся сотрудничать, а обучение в
сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует
творческие способности. Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе
проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и
коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом, анализировать
информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразным справочным
материалом. К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать мысль. Таким образом,
для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая
осуществляется в целостной системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла
работу учащихся над проектом.
Первоыйэтап - разработка плана проектной работы и системы коммуникативных
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.
Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения учащихся. Параллельно с этим
проводится поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника служат содержательной базой
для развития речевых и исследовательских умений учащихся.
Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом
свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов предполагается общая
дискуссия, которая должна быть заранее продумана учителем.
Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа урок-суд, урокаукцион, урок-пресс-конференция). Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков
работы с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, развивают творческие
способности, товарищескую взаимопомощь, умение делать дело в коллективе, предоставляется
возможность для развития как устной, так и письменной речи учащихся, самовыражения таланта.
Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому школьнику
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата).
Технологии
исследовательского
обучения
(обучение
школьников
основам
исследовательской деятельности). Английские словарные диктанты, чайнворды, тесты
применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном закреплении изученного, в
самостоятельной и домашней работах учащихся, а также при изучении нового материала.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная литература (основная)
1.Вербицкая, М. В. Английский язык : практический справочник для подготовки к ЕГЭ.
10-11 кл. / М. В. Вербицкая. - М. : [б. и.], 2013. - 287 с.
2.Вербицкая, М. В. ЕГЭ-2013. Английский язык: самое полное издание типовых
вариантов заданий. : тесты / М. В. Вербицкая. - Москва : [б. и.], 2013. - 111 с.

Учебная литература (дополнительная)
1. ЕГЭ 2013. Единый государственный экзамен. Английский язык : актив- тренинг:
выполнение заданий A, B, C. - М. : [б. и.], 2012. - 206 с.
2.Мусихина, О. Н.Английский язык [Электронный ресурс] : интенсивный курс подготовки
к ЕГЭ / О.Н. Мусихина. - Ростов-н/Д : Феникс, 2011. - 286 с.. - (Без репетитора)

Ресурсы в сети Интернет
1. Демонстрационные варианты ЕГЭ по английскому языку 2017 года / [Электронный источник]
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
2. Демонстрационные варианты ЕГЭ по английскому языку 2018 года / [Электронный источник]
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
3.www.edu.ru

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий
Назначение аудитории
Практические занятия
Учебная аудитория
Самостоятельная работа
Читальные залы библиотеки
Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого оборудования
Учебная аудитория лингвистического центра:
- ноутбук;
-колонки (комплект)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№
п.п
1.

Наименование ПО
Программная
система
с
модулями
для
обнаружения
текстовых
заимствований в
учебных и научных
работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

2.

Microsoft Office 365
Student Advantage

3.

Office Professional
Plus 2013 Russian
OLP NL Academic.

4.

Windows
Professional

7
and

Краткая характеристика
назначения ПО
Программный
комплекс для проверки
текстов на предмет
заимствования
из
Интернет-источников, в
коллекции диссертаций
и
авторефератов
Российской
государственной
библиотеки (РГБ) и
коллекции
нормативно-правовой
документации LEXPRO
Набор
веб-сервисов,
предоставляющий
доступ к различным
программам и услугам
на основе платформы
Microsoft
Office,
электронной
почте
бизнес-класса,
функционалу
для
общения и управления
документами
Пакет приложений для
работы с различными
типами
документов:
текстами,
электронными
таблицами,
базами
данных,
презентациями
Операционная система

Производитель ПО Номер
и/или поставщик ПО договора
Лицензионный
ЗАО «Антиплагиат»
контракт №314

ООО "Рубикон"

Договор
№ 30 января
199/16/223-ЭА
2017

ООО
"СофтЛайн" ГПД 14/58
(Москва)

ООО "Рубикон"

Дата
договора
02
июня
2017

07
июля
2014

Договор
№ 30 января
199/16/223-ЭА
2017

5.

6.

Professional K
Kaspersky Endpoint
Security
длябизнеса
Информационная
система
КонсультантПлюс

Антивирусное
ООО «Рубикон»
программное
обеспечение
Справочно-правовая
ООО «Консультант
система
по Киров»
законодательству
Российской Федерации

Лицензионный
договор №64705/16
Договор
об
информационн
ой поддержке
№1-2012УЗ

31
2016

мая

19
сентября
2012

Договор №5592017-ЕП
13
июня
2017
Контракт
№
149/17/44-ЭА

7.

8.

Электронный
периодический
справочник
«Система ГАРАНТ»

Справочно-правовая
ООО
система
по Сервис»
законодательству
Российской Федерации

12
сентября
2017
«Гарант- Договор
об 01
информационн сентября
о-правовом
2016
сотрудничестве
№УЗ-4301.09.2016-07

Security Essentials Защита
в
режиме ООО "Рубикон"
(Защитник
реального времени от
Windows)
шпионского
программного
обеспечения, вирусов.

Договор
об
информационн
о-правовом
сотрудничестве
№УЗ-4301.09.2017-69
Договор
№
199/16/223-ЭА

01
сентября
2017

30 января
2017

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю)
Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовательная
программа

Регистрационный номер

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
наименование

Структурное
подразделениеразработчик

Лингвистический центр, специалист по УМР Сюткина И.В.
Наименование

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине1
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (готов к освоению программы по уровням
«Стартовый», «Базовый», и т.д.)
Критерий оценивания
Готов к освоению
программы по уровню
знает
умеет
владеет
Языковые средства,
Осуществлять обмен информацией.
Способен и готов осуществлять
соответствующие базовому уровню.
Обладает элементарными
иноязычное, межличностное и
Понимает несложные аутентичные
коммуникативными умениями в
межкультурное общение с
тексты на основе усвоенных
основных видах речевой
носителями иностранного языка на
лексических и грамматических
деятельности: чтение, письмо,
бытовом уровне в рамках изученных
единиц, сроит полноценные
аудирование и говорение
тем.
связанные высказывания.
Способен донести информацию
Владеет языковыми средствами в
Провинутый
Ознакомлен с основными
(вербальную и невербальную) до
соответствии с темами, сферами и
языковыми явлениями и способами
собеседника с помощью основных
ситуациями общения. Ознакомлен с
усвоения различных языковых
языковых средств с использованием поведенческими и языковыми
средств.
изученных грамматических и
навыками, соответствующими
лексических единиц, ясно и чётко
культуре страны иностранного языка.
объясняться в рамках изученных
лексических и грамматических тем.

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано)
Критерий оценивания
Оценка
знает
умеет
владеет
Аттестовано
Языковые средства, изученные в
Обладает коммуникативными
Способен и готов осуществлять
ходе каждого раздела, понимает
умениями в основных видах речевой иноязычное, межличностное и
усложненные аутентичные тексты,
деятельности: чтение, письмо,
межкультурное общение с
содержащие грамматические и
аудирование и говорение в рамках
носителями иностранного языка, а
лексические единицы раздела,
изученной темы.
также использовать иностранный
1 Входной контроль проводится, в частности, если программа реализуется с дифференциацией по уровням сложности

логичными связными
предложениями отвечает на
вопросы в рамках изученной темы.
Ознакомлен с языковыми явлениями
и разными способами выражения
мысли для построения четкого
аргументированного высказывания в
рамках изученной темы. Имеет
представление о
лингвокультурологической
специфике страны изучаемого языка,
касательно изученной темы.

Способен донести необходимую
информацию (вербальную и
невербальную) до собеседника с
помощью различных языковых
средств с использованием изученных
в ходе раздела грамматических и
лексических единиц.

язык как средство общения и
познавательной деятельности в
рамках пройденного раздела.
Владеет языковыми средствами в
соответствии с изученными в ходе
раздела темами, сферами и
ситуациями общения, а также
поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного языка.

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)
Критерий оценивания
Оценка
знает
умеет
владеет
Зачтено
Языковые средства,
Осуществлять обмен действиями,
Способен и готов осуществлять
соответствующие продвинутому
приёмами, результатами
иноязычное, межличностное и
уровню. Понимает усложненные
(интеракционная сторона),
межкультурное общение с
аутентичные тексты, изложенные на образами, представлениями,
носителями иностранного языка.
основе усвоенных лексических и
чувствами (перцептивная),
Способен использовать иностранный
грамматических единиц. Способен
информацией (коммуникативная)
язык как средство общения и
понять смысл сложных текстов,
Обладает коммуникативными
познавательной деятельности.
использую лингвистическую догадку умениями в основных видах речевой Владеет языковыми средствами в
при переводе неизвестных слов.
деятельности: чтение, письмо,
соответствии с изученными темами,
Сроит связанные и
аудирование и говорение
сферами и ситуациями общения, а
аргументированные высказывания,
Донести необходимую информацию также поведенческими и языковыми
планирует (не)речевое поведение
(вербальную и невербальную) до
навыками, соответствующими
Ознакомлен с языковыми
собеседника с помощью различных
культуре страны иностранного языка,
явлениями, разными способами
языковых средств с использованием навыками выходить из положения
выражения мысли, а также с
изученных грамматических и
при дефиците языковых средств
социокультурной спецификой страны лексических единиц.
изучаемого языка. Знает и
Способен представлять свою родную

использует способы усвоения
различных языковых средств

страну и её культуру в условиях
язычного межкультурного общения,
ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе усвоенных
лексических и грамматических
единиц, адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные
факты

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап: входной контроль уровня знаний

Ответы:

Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста

