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I. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС СОО данная рабочая программа направлена на достижение  

системы планируемых результатов освоения ООП СОО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Гражданское воспитание:  

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота 

своей страны. 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении. 

2. Патриотическое воспитание:  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота 

своей страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание:  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 
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умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание:  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7. Экологическое воспитание:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания:  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие читательской грамотности; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
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справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; Языковая 

компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 основным подходам и приемам выполнения экзаменационных заданий; 

 правилам заполнения бланков ответов; 
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 работе с инструкциями перед заданиями; 

 процедуре проведения ЕГЭ; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•  умениям  рационального подхода к работе с экзаменационными материалами; 

• сформировать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий всех уровней — базового, повышенного и высокого; 

•закрепить лексический и грамматический материал, который входит в основные 

части экзамена; 

 общему уровню владения иностранным языком. 

                       II.Содержание учебного курса 
Раздел «Аудирование».Задания на понимание основного содержания. Задания на 

извлечение запрашиваемой информации. Задания на полное понимание 

прослушанного .Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ.  

Раздел «Чтение».Задания на понимание основного содержания. Задания на 

понимание структурно-смысловых связей. Задания на понимание деталей текста. 

Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ.  

Раздел «Грамматика и лексика». Имя существительное. Употребление артиклей 

Местоимения. Числительные Имена прилагательные. Наречия. Видо-временные 

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

дополнение. Сложное подлежащее. Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 

Модальные глаголы. Фразовые глаголы. Предлоги. Словообразование. Выполнение 

практикума по разделу «Грамматика и лексика». 

Система видовременных форм глагола в действительном залоге  

В разделе дается сравнительная характеристика времен действительного залога. 

Повторяются правила образования утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форм глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени 

действительного залога, наречия и другие слова, показывающие время и аспект. 

Выявляются особенности употребления времен группы Simple, Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous.Система видовременных форм глагола в прошедшем времени (2а 

час). Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. 

Система видовременных форм глагола в страдательном залоге  

Данный раздел дает представление о том, как образуются и употребляются 

видовременные формы английского глагола в страдательном залоге. Описываются 

типы страдательных конструкций (прямой, косвенный и предложный пассив) и 

способы перевода предложений с глаголом в страдательном залоге на русский 

язык. Сравниваются действительные и страдательные обороты. Диагностический 

тест. 

Артикли Обзор грамматического материала. Диагностический тест. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт Обзор текстов, дискуссия по проблемным вопросам.. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) Обзор текстов, дискуссия по проблемным вопросам. 

Основные способы словообразования Обзор грамматического материала. 

Диагностический тест. Предложения с разными видами конструкций. Обзор 

грамматического материала. Диагностический тест. 
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Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Обзор грамматического материала. 

Диагностический тест.Существительное. Единственное, множественное число 

существительного; предлоги с существительными. 

Раздел «Письмо». Заполнение анкеты. Письмо личного характера. Письмо 

официального характера. Написание эссе. Структура эссе. Критерии оценивания. 

Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по разделу «Письмо» 

Раздел «Говорение». Структура устного ответа формата ЕГЭ. Речевые клише. 

Кодификатор тем для устного ответа. Типы вопросов в английском языке. 

Отработка фонетических навыков. Интонация в английском языке. Подготовка 

устного высказывания по заданию 3 «Описание картинки». Подготовка устного 

высказывания по заданию 4. «Сравнение 2 изображений». Мини-практикум 

выполнения заданий ЕГЭ по разделу «Говорение» 
 

III.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

См приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

1. Формат ЕГЭ. Нормативные документы. 

Заполнение бланков. Шкала 

оценивания ЕГЭ. 

1 1,3,4,6 1,2 

2. Стратегии подготовки к разделу 

"Аудирование" 

 

5 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,6,13,14 

3. Стратегии подготовки к разделу 

"Чтение" 

 

6 1,2,3,4,5,6,7,8 1,3,4,5,6,7,13,14,

15 

4. Стратегии подготовки к разделу 

"Лексика и Грамматика"  

6 1,4,6,8 1,8,9,10,11,12,13

14,17 

5 Стратегии подготовки к разделу  

" Письмо". 

8 1,3,4,5,6,7,8 1,12,13,14,16,18 

6 Стратегии подготовки к разделу 

"Говорение".  

8 1,2,3,5,6,7,8 1,2,3,6,8,9,13,14 

 Итого 34   

 

 

В процессе реализации программы подготовки к ЕГЭ предполагаются плановые 

пробные экзамены каждые 1-2 месяца с целью анализа усвоения материала.
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Приложение  
ЦОР, ЭОР 

1.http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений 

2. www.ege.edu.ru  Федеральная служба в сфере образования и науки 

3. http://www.askkids.com  Видео ресурсы для школьников всех возрастов 

4. www.amusingfacts.com тексты для чтения  

5. http://read-english.narod.ru Сборник текстов для чтения по английскому языку  

6. http://www.eslgold.com Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, 

говорению  

7. http://www.splcenter.org Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, 

новости  

8. http://www.soundsenglish.com, закрепление и изучение лексики 

9. http://www.fluent-english.ru, закрепление и изучение лексики 

10. http://usefulenglish.ru, обучение лексике 

11. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish обучение лексике 

12. www.thefreedictionary.com  бесплатный словарь он-лайн 

13. https://en-ege.sdamgia.ru/  решу ГИА 

14. https://en11-vpr.sdamgia.ru/  сдам ВПР 

15. http://www.itests.com/  Интерактивные тесты по английскому языку; 

16.www.busyteacher.org  Ресурс письменных работ - английский язык 

17. http://www.abc-english-grammar.com грамматика 

18. http://www.eslgold.com/writing.html развитие навыков письменной речи 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.splcenter.org/
http://www.soundsenglish.com/
http://www.fluent-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en11-vpr.sdamgia.ru/
http://www.itests.com/
http://www.busyteacher.org/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.eslgold.com/writing.html
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