
 

Характеристика программы 

Область применения и нормативные ссылки 

Программа дисциплины предполагает подготовку учащихся к экзаменационной рабо-

те в формате ЕГЭ, который состоит из письменной части, включающий в себя четыре разде-

ла: «аудирование», «чтение», «грамматика и лексика», «письмо». 

 Курс английского языка на факультете довузовской подготовки основывается на ба-

зовом уровне, который формируется у учащихся в российских общеобразовательных учре-

ждениях за 340-450 часов занятий английским языком. Коммуникативная достаточная ком-

петентность как показатель владения иностранным языком на базовом уровне обеспечивает 

применение полученных знаний и умений в реальных жизненных условиях, связанных с по-

требностью в иноязычном общении. Для более эффективного изучения программы дисци-

плины учебные группы формируются из абитуриентов, находящихся на одном уровне владе-

ния английским языком. 

Базовые учебники и дополнительные учебные пособия данного курса, перечисленные 

в программе, обеспечивают формирование умений и навыков всех видов речевой деятельно-

сти и способствуют основательной и эффективной подготовке по всем разделам экзаменаци-

онной работы: аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих подготовительные курсы по 

английскому языку на факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ.  

Программа разработана и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и средне-

го (полного) общего образования по иностранному языку базового и профильного 

уровней. 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпуск-

ников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственно-

го экзамена.  

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 

году единого государственного экзамена по иностранным языкам.  

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2019 года по английскому языку. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются повторение и систематизация знаний абиту-

риентов по грамматике, расширение базового словарного запаса в рамках тематики, опреде-

лённой образовательным стандартом, совершенствование навыков и умений чтения, пись-

менной речи с целью практического применения знаний при выполнении письменной и уст-

ной части ЕГЭ.  

Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины учащиеся должны: 

 Знать основные грамматические категории и формы, необходимые для понимания 

и построения высказывания на английском языке; лексический материал в объеме 

средней школы; графику, орфографию и пунктуацию английского языка; правила 

структурного оформления письменного текста; разнообразные средства обеспече-

ния связности письменной речи; основные правила речевого этикета; стратегии 

речевой коммуникации с учётом специфики каждой формы речевого общения; 

важнейшие исторические, географические реалии страны изучаемого языка.  

 

 Уметь пользоваться разными видами словарей; читать без словаря аутентичные 

тексты разных жанров, содержащие до 3% незнакомой лексики; извлекать из про-
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читанного текста и речи, воспринимаемой на слух требуемую информацию разной 

степени полноты в зависимости от целевой установки; устанавливать причинно-

следственные и временные смысловые связи между фактами и явлениями в со-

держании текста;  отделять основную информацию от второсортной; определять 

контекстное значение языковых структур; структурно оформлять различные виды 

письма; адекватно интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в 

процессе аудирования и чтения аутентичных текстов, а также при продуцировании 

собственных письменных текстов; компетентно использовать в письменной речи 

правила речевого этикета. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) практического употребления различных грамма-

тических структур и лексических единиц; понимать на слух монологическую и 

диалогическую речь в рамках тематики, определенной образовательным стандар-

том; перерабатывать лексический и грамматический материал для выполнения 

письменных заданий; использовать компенсаторные приемы, связанные с воспол-

нением возможных пробелов в коммуникации. 

В соответствии с целями, указанными в Федеральном компоненте государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку базового и профильного уровней, учащийся осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

речевая компетенция   совершенствует коммуникативные 

умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

развивает умения планировать 

свое речевое и неречевое поведе-

ние;  

самостоятельная индивиду-

аль ная/парная/групповая 

работа, написание личного 

письма, написание эссе, 

аудирование, монолог, диа-

лог, ролевая игра  

языковая компетенция  владеет новыми языковыми сред-

ствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения: 

демонстрирует увеличение объема 

используемых лексических еди-

ниц; развивает и применяет  навы-

ки оперирования языковыми еди-

ницами в коммуникативных целях;  

написание личного письма, 

написание эссе, аудирова-

ние, монолог, диалог, роле-

вая игра, тестовые техноло-

гии 

социокультурная компе-

тенция 
 увеличивает объем знаний о соци-

окультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка, со-

вершенствует умения строить свое 

речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, форми-

рует умения выделять общее и 

специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого язы-

ка;  

диалог, ролевая игра, напи-

сание личного письмам, эс-

се, чтение аутентичных тек-

стов, работа со словарем,  

 

компенсаторная компе-

тенция 
 развивает умения выходить из по-

ложения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информа-

ции;  

написание личного письма, 

эссе  

учебно-познавательная 

компетенция 
 демонстрирует развитие общих и 

специальных учебных умений, 

самостоятельная индивиду-

альная/ парная/ групповая 
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Компетенция  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладе-

нию иностранным языком, удовле-

творять с его помощью познава-

тельные интересы в других обла-

стях знания. 

работа 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Результаты ЕГЭ по английскому языку признаются общеобразовательными учрежде-

ниями, в которых реализуются образовательные программы среднего (полного) общего об-

разования, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования  - как результаты вступительных испытаний по 

иностранному языку. Таким образом, ЕГЭ по английскому языку выполняет роль вступи-

тельных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения.   

Для освоения учебной дисциплины, учащиеся должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Целью ЕГЭ по английскому языку является определение уровня иноязычной ком-

муникативной компетенции экзаменуемого. Основное внимание при этом уделяет-

ся речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. 

языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания проверяются опосредо-

ванно в разделах “Аудирование”, “Чтение” и “Письмо”; компенсаторные умения 

проверяются опосредованно в разделе “Письмо”.  

Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Повседневная жизнь и быт, рас-

пределение домашних обязанностей в се-

мье. Покупки  

2   2  

2 Тема 2. Жизнь в городе и сельской местно-

сти, Проблемы города и села  

2   2  

3 Тема 3. Общение в семье и школе, семей-

ные традиции, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми 

4   4  

4 Тема 4. Здоровье и забота о нем, самочув-

ствие, медицинские услуги. Здоровый об-

раз жизни.  

4   4  

5 Тема 5. Досуг молодёжи: посещение круж-

ков, спортивных секций, клубов по инте-

ресам. Переписка. 

4   4  

6 Тема 6. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое по-

ложение, климат, население, города и села, 

достопримечательности.  

4   4  



4 

 

7 Тема 7. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, осмотр достопримечательностей.  

4   4  

8 Тема 8. Природа и проблемы экологии.  4   4  

9 Тема 9. Культурно-исторические особен-

ности своей страны и стран изучаемого 

языка. 

4   4  

10 Тема 10. Вклад России и стран изучаемого 

языка в развитие науки и мировой культу-

ры. 

2   2  

11 Тема 11. Современный мир профессий, 

рынок труда.  

2   2  

12 Тема 12. Возможности продолжения обра-

зования в высшей школе.  

2   2  

13 Тема 13. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. 

2   2  

14 Тема 14. Роль владения иностранными 

языками в современном мире.  

4   4  

15 Тема 15. Школьное образование. Изучае-

мые предметы, отношение к ним. Канику-

лы.  

4   4  

16 Тема 16. Научно-технический прогресс, 

его перспективы и последствия.  

4   4  

17 Тема 17. Новые информационные техноло-

гии.  

4   4  

18 Тема 18. Праздники и знаменательные да-

ты в различных странах мира. 

4   4  

 ВСЕГО 60   60  

                       . 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. 

Покупки  

Содержание темы:  Чтение текстов и аудирование  по теме. Работа над активным во-

кабуляром.   

Грамматика: Образование употребление времен группы   Indefinite . Активный залог. 

Обсуждение семейного положения, родных, семейных традиций, проблемы взаимоот-

ношения в семье, покупки. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 1.   

 

Тема 2. Жизнь в городе и сельской местности, Проблемы города и села  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вока-

буляром.  

Грамматика: Образование и употребление времен группы Indefinite . Пассивный залог. 

Обсуждение достопримечательностей своего города и важнейших событий в жизни 

города, любимых мест в городе, социальных проблем города, что нравится/не нравится в го-

роде. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест  2. 
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Тема 3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вока-

буляром.  

Грамматика: Употребление времен группы  Continuous. Активный и пассивный зало-

ги. 

Обсуждение увлечений, интересов своего друга, сильных и слабых черт характера, 

внешности друга, проблемы взаимоотношений с друзьями и членами семьи и пути их реше-

ний. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 3. 

 

Тема 4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ 

жизни.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вока-

буляром.  

Грамматика: Образование и употребление времен группы Perfect. Активный и пассив-

ный залоги. 

Обсуждение проблем со здоровьем, симптомов заболевания, предполагаемых причи-

нах и способах устранения заболевания, типов еды, здорового питания. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест  4. 

 

Тема  5.  Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Образование и употребление времен Future. Активные и пассивные зало-

ги. 

Обсуждение проблем молодежи, проблема «отцов и детей», увлечения и интересы. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 5 

 

Тема 6. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интере-

сам. Переписка. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Правило согласования времён. 

Обсуждение культурной жизни города, посещение одного из культурных мероприя-

тий, род занятий в свободное время, хобби, возможность для активного проведения свобод-

ного времени в городе. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 6. 

 

Тема 7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, климат, население, города и села, достопримечательности.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Простое и сложное предложения. Порядок слов в предложении. Типы 

предложений. Условные предложения. 

Обсуждение географического, политического и экономического положения страны, 

важнейших событий в истории страны, основных культурных центров страны. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 
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Тест 7. 

 

Тема 8.Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Обсуждение различных типов отдыха и путешествий, преимуществ и недостатков пу-

тешествия различными видами транспорта. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 8. 

 

Тема 9. Природа и проблемы экологии.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. Придаточные нереального сравнения. 

Обсуждение экологической ситуации в городе, стране, источников загрязнения, влия-

ние на здоровье человека, роль современных технологий в улучшении экологической ситуа-

ции. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 9. 

 

Тема 10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого язы-

ка. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Грамматика: Имя существительное. Образование множественного числа. Категория 

падежа у существительного. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, согласование 

с глаголом. 

Обсуждение культуры и истории своей страны и стран изучаемого языка. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 10. 

 

Тема 11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культу-

ры. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Артикли. Виды артикля. Правила употребления артиклей. 

Обсуждение положительных и отрицательных сторон использования современных 

технологий, выдающихся деятелей и их вклад в науку и культуру. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 11. 

 

Тема 12. Современный мир профессий, рынок труда.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Обсуждение разных профессий, круга обязанностей. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 12. 

 

Тема 13. Возможности продолжения образования в высшей школе.  
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Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Наречия. Образование наречий. Различные формы наречий. Степени 

сравнения наречий. 

Обсуждение систем образования в России и за рубежом, способы продолжения обра-

зования. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 13. 

 

Тема14. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Числительные. Количественные и порядковые числительные.  

Обсуждения планов после окончания школы. Представление о своей будущей про-

фессии. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 14. 

 

Тема 15. Роль владения иностранными языками в современном мире.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Местоимения. Виды местоимений. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 15. 

 

Тема 16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: неличная форма глагола. Инфинитив.  

Обсуждение школьных предметов, способов проведения каникул.  

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 16. 

 

Тема 17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Неличные формы глагола. Конструкции с инфинитивом. Фразовые гла-

голы. 

Обсуждение перспектив и последствий научно-технического прогресса.  

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 17. 

 

Тема 18. Новые информационные технологии.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.  Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Грамматика: Неличные формы глаголов. Герундий. Конструкции с герундием. 

Обсуждение роли новых информационных технологий в мире. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Тест 18. 

 

Тема 19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
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Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Неличные формы глагола. Причастия. 

Обсуждения светских и религиозных праздников, народных обычаев и знаменатель-

ных дат в различных странах мира, особенностей национального характера. 

Письмо: Эссе, выражающее мнение. 

Письмо: Личное письмо.  

Тест 19. 

Образовательные технологии 

При реализации данной программы активно  используются тестовые технологии. За-

крепление материала  осуществляется через систему домашних заданий с последующей про-

веркой на курсах. Контроль усвоения материала проводится при  тематическом тестирова-

нии. 

С демонстрационными версиями экзаменационных версий можно ознакомиться на 

портале информационной поддержки единого государственного экзамена www.ege.edu.ru  

Методические рекомендации преподавателю 

Разделы и 

темы 

Рекомендации 

 

Тема 1 
 формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 1); 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Family»;  

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Indefinite Tenses, Active Voice; 

 активизация грамматики в рецептивных видах деятельности;  

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам, беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 тесты множественного выбора; задания на поиск заданной инфор-

мации; 

 развитие навыков по созданию письменного текста определенного 

вида личное письмо (Informal letter); 
 тест успешности изучения темы 1 

 Тема 2  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 2); 
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 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«My City» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Indefinite Tenses, Passive Voice; 

 активизация грамматики в рецептивных видах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 Отработка навыков по написанию личного письма; 

 тест успешности изучения темы 2; 

 

Тема 3  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 3); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Friendship and Relationships» (создание знаниевого контекста с по-

мощью приема LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Continuous Tenses,Active and Passive Voice; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 отработка  навыков написания личного письма; 

 тест успешности изучения темы 3 

Тема 4  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-
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лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому учеб-

нику Английский язык: тематические и типовые экзаменационные 

варианты: 25 вариантов, Unit 4); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

Health Care» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Perfect Tenses, Active and Passive Voices; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания: от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам, беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 отработка навыков написания личного письма; 

 тест успешности изучения темы 4 

 

Тема 5  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 5); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Young People Today» (создание знаниевого контекста с помощью 

приема LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Future Tenses, Active and Passive Voice; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 
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форм, поиск их значений в словаре; 

 тесты множественного выбора; задания на поиск заданной инфор-

мации; 

 инициирование речевой активности студентов следующими задани-

ями: ответы на проблемные вопросы, формулирование и аргумента-

ция собственной точки зрения;  

 отработка навыков написания личного письма; 

 тест успешности изучения темы 5 

Тема 6  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 6); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Our Spare Time: Hobbies and Interests» (создание знаниевого кон-

текста с помощью приема LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Sequence of  Tenses, Direct and Reported Speech; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 отработка навыков написания личного письма; 

 тест успешности изучения тема 6 

 

Тема 7  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 7); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«My Country» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкцию по использованию грамматиче-

ских явлений: Types of Sentences, Conditional Sentences; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 
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понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 обучение написанию эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 7 

Тема 8  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому учеб-

нику Английский язык: тематические и типовые экзаменационные 

варианты: 25 вариантов, Unit 8); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Around the World» (создание знаниевого контекста с помощью 

приема LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Modal Verbs and Their Equivalents; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; за-

дания для самопроверки: ответить на вопросы; заполнить лакуны в 

тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; найти правильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам, беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 8 

 

Тема 9  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов, Unit 9); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Invironment» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Conditionals Type 2 and 3, Wishes, Would Rather; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-
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дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 тесты множественного выбора; задания на поиск заданной инфор-

мации; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 9 

 

Тема 10  формирование интонационных навыков с помощью аудиоматериа-

лов, при чтении вслух (использование аудиозаписи к базовому 

учебнику Английский язык: тематические и типовые экзаменацион-

ные варианты: 25 вариантов); 

 формирование представлений о словообразовательных моделях, си-

нонимах; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Culture» (создание знаниевого контекста с помощью приема LEAD-

IN); 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Nouns, Countable and Uncountable Nouns; 

 активизация грамматики в рецептивных, затем в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре;  

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 10. 

Тема 11  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Articles; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 
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«Science and Culture» (создание знаниевого контекста с помощью 

приема LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 11  

Тема 12  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Adjectives, Comparisons; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Choosing a Future Profession» (создание знаниевого контекста с по-

мощью приема LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 12 

Тема 13  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Adverbs; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Education in Russia» (создание знаниевого контекста с помощью 

приема LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-
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вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение;  

 тест успешности изучения темы 13 

Тема 14  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Numerals: Cardinal and Ordinal Numerals; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 обучение написанию эссе, выражающего мнение (opinion essay); 

 тест успешности изучения темы 14  

Тема 15  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Pronouns; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Studying a Foreign Language» (создание знаниевого контекста с по-

мощью приема LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 15 

Тема 16  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 
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 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Non-Verbals, Infinitive; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Education» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 16  

Тема 17  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Non-Verbals, Infinitive Constructions, Phrasal Verbs; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Scientific Progress» (создание знаниевого контекста с помощью 

приема LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 17 

Тема 18  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Non-Verbals, Gerund; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения на тему 

«Mass Media» (создание знаниевого контекста с помощью приема 

LEAD-IN); 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 
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понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 18 

Тема 19  обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об 

уже известных лексических единицах: их многозначности, сочетае-

мостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 Предъявление правила-инструкции по использованию грамматиче-

ских явлений: Non-Verbals, Participles; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контек-

ста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; от-

ветить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на 

множественный выбор по содержанию прослушанного; найти пра-

вильные/ложные утверждения; 

 выполнение упражнений, развивающих навыки изучающего чтения: 

антиципация содержания или темы текста по заголовкам,; беглое 

просмотровое чтение; ликвидация лексико-грамматических трудно-

стей через контекстуальную догадку о значении незнакомых слов и 

форм, поиск их значений в словаре; 

 отработка навыков написания эссе, выражающего мнение; 

 тест успешности изучения темы 19 

Методические указания обучающимся 

Разделы и 

темы 

Рекомендации 

Тема 1  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания личного письма 

Тема 2  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания личного письма 
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Тема 3  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания личного письма 

Тема 4  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания личного письма 

Тема 5  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания личного письма 

Тема 6  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания личного письма 

Тема 7  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 8  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-
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ние  

Тема 9  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 10  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 11  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 12  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 13  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние  

Тема 14  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 
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 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние 

Тема 15  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над освоением навыков написания эссе, выражающего мне-

ние 

Тема 16  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания эссе, выражающего 

мнение 

Тема 17  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания эссе, выражающего 

мнение 

Тема 18  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания эссе, выражающего 

мнение 

Тема 19  прослушивание фонетических заданий, аудиозаписи аутентичных 

материалов (использование аудиозаписи к учебнику Английский 

язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 вари-

антов); 

 работа над группировкой, систематизацией и дальнейшем фиксиро-

вании лексики (лексические задания из Round Up 6); 

 работа над грамматикой (грамматические задания из Round Up 6); 

 работа над закреплением навыков написания эссе, выражающего 

мнение 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации слушателя 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика эссе 

            Эссе, выражающее мнение: 

Fast food is a good alternative to cooking for yourself. 

Are modern technologies turning us into “couch potatoes”? 

Should parents limit the amount of television their children watch? 

Does travel broaden the mind? 

Should billions of dollars be spent on space exploration projects every year? 

Is it important to do sport regularly? 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

В качестве конкретных вопросов для оценки качества усвоения грамматического ма-

териала можно рекомендовать следующие: 

1. В чем отличие видов и видо-временных форм друг от друга? (Разница в значении и 

образовании). 

2. В чем отличие образования активного и пассивного залога? 

3. Какие глаголы не употребляются в Continuous? Какие из этих глаголов могут упо-

требляться в Continuous в зависимости от значения? 

4.Какие существуют формы выражения будущих намерений? 

5.Что такое согласование времен? 

6.Что такое модальные глаголы и их функции? 

7. Как образуются различные типы условных предложений? Что такое смешанный 

тип? Какие союзы условия  употребляются в условных предложениях? 

8. какие времена употребляются с оборотом  I wish? В чем особенность перевода это-

го оборота на русский язык? 

9.Чем отличаются причастия активного и страдательного залога?1 

10. какие формы инфинитива вы  знаете? Каким членом предложения может быть ин-

финитив? 

11. В чем особенность образования сложного дополнения? Какие формы глагола упо-

требляются в этой  конструкции? (в частности, после глаголов to let,  

to make, to help, to see, to feel и т. д.) 

12. В чем особенность образования сложного подлежащего? Какие  глаголы- сказуе-

мые употребляются в активном и пассивном залоге? Какие формы инфинитива употребля-

ются в этой конструкции? 

13. Что такое герундий? В чем его отличие от инфинитива? Какие существуют формы 

герундия и что они обозначают? Каким членом предложения может быть герундий? 

14. Какие глаголы употребляются с герундием и инфинитивом? Как меняется значе-

ние глаголов to stop, to go on, to regret, to remember, to forget, to try  в сочетании с герундием и 

инфинитивом? 

15 Как образуется множественное число существительных? Как определить форму 

сказуемого собирательных имен существительных? 

16. Как образуется притяжательный падеж имен существительных?  

17. Какие артикли употребляются с нарицательными существительными? 

18. Какие артикли употребляются с собственными существительными? 

19. Как образуется сравнительная и превосходная степень имен прилагательных и 

наречий? Какие сравнительные союзы вы знаете? В чем особенность оборота  the more, the 

better? 

20. Какие глаголы употребляются только с прилагательными? 

21. Как образуются наречия? Какие исключения вы знаете? (в частности, hard- hardly, 

high- highly, straight, early, friendly и т. д.) 
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22. В чем разница употребления прилагательных типа  interesting- interested? 

23. Какие предлоги времени, места, направления вы знаете? 

Какие предлоги употребляются в зависимости от глагола, с которым они сочетаются? 

(в частности, to depend on, to succeed in, to look forward  и т. д.) 

24. В чем особенность употребления either, neither, so, such, enough, too. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Вербицкая М.В. ЕГЭ-2013. Английский язык: тематические и типовые экзаменационные 

варианты: 25 вариантов. М.: Издательство «Национальное образование», 2012.  

Основная литература 

1. Вербицкая М.В. ЕГЭ-2013. Английский язык: актив-тренинг : выполнение заданий           

А, В, С. М.: Издательство «Национальное образование», 2012.  

2. Вербицкая М.В.. ЕГЭ-2013. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 

10 вариантов.  М.: Издательство «Национальное образование», 2012.  

 

3. Вербицкая М.В.  ЕГЭ-2013 Английский язык. М.: Астрель, 2012. 

4. Murphy R. (2012), English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.  

5. Evans V.  (2011), Round-up 6. Longman. 

6. McCarthy M., O’Dell F. (2011), English Vocabulary in Use. Pre –Intermediate and Inter-

mediate.  Cambridge:  Cambridge University Press. 

7. Соловова Е.Н., Parsons J., Английский язык. Практикум. Письмо. М: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. 

8. McCarthy M., O’Dell F. (2011), English Vocabulary in Use. Pre –intermediate and Inter-

mediate.  Cambridge:  Cambridge University Press. 

Дополнительная литература  

9. Романова Л.И. Английская грамматика в тестах. Москва: Айрис-пресс, 2010. 

10. Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С. (2009), Practice Tests for the Russian State 

Exam. Macmillan, 2 ed. 

11. Романова Л.И. Английский язык. Лексика в тестах. Москва: Айрис-пресс, 2009. 

12. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. С.-Петербург, 2006. 

13. Солокова И.Е. (2007), State Exam Maximizer. Pearson- Longman. 

14. Harrison M.  (2007), Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к    

Единому Государственному Экзамену. Oxford: Oxford University Press 

15. Summers D. (2007), Longman Exams Dictionary. Pearson-Longman. 

16. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. С.-Петербург: Каро, 2011. 

17. Gryca D. (2006), Oxford   Exam Excellеnce. Oxford University Press. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

18. Summers D. (2007), Longman Exams Dictionary. Pearson-Longman. 

19. McCarthy M., O’Dell F. (2011), English Vocabulary in Use. Pre –intermediate and Inter-

mediate.      Cambridge:  Cambridge University Press. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие программные сред-

ства: 

 English Grammar in Use CD-ROM Network 

 Longman Exams Coach CD-ROM Pack 
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Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины слушателю доступны следующие дистанцион-

ные ресурсы: 

 использование электронной почты для обмена информацией со  слушателями; 

 открытый банк заданий ЕГЭ на сайте www.fipi.ru . 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В дисциплине «Английский язык для подготовки к ЕГЭ (11 класс)» используются 

следующие технические средства обучения: 

 компьютерное оборудование; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

           Компьютерное оборудование используется для 1) поиска дополнительной информации 

в рамках изучаемых лексических и грамматических тем в поисковых системах Интернет; 2) 

подготовки и выполнения лексико-грамматических тестов, чтения текстов, аудирования. 

Аудиовизуальные средства обучения используются для аудирования. 




