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I. Планируемые результаты освоения курса 

«Практикум по английскому языку» 

Основная цель данного курса: совершенствование языковых аспектов: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; подготовка учащихся для успешной сдачи 

экзаменов. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих 

коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание 

правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, 

самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Основная образовательная задача курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам. 

 

Личностные результаты - результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты -результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

Познавательные УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 

Предметные результаты - результаты, включающиеосвоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности обучающегося. 

 

2. Содержание учебного предмета 

11 класс(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

1. «Грамматика английского языка» (9 часов) 



– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

2. «Словообразование и лексика» (4 часа) 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

3. Раздел «Чтение» (5 часов) 

– Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

4. Раздел «Аудирование» (4 часа) 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

5. Раздел «Письмо» (4 часа) 

– Писать связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

6. Раздел «Говорение» - 4 часа 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Тематическое планирование 

 

№
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ур

ок

Дата 

план/факт 
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планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 



а 

«Грамматика английского языка» (9 часов) 

1  Времена группы «Present»  Тренировка грамматических 

структур; 

Поиск грамматических ошибок 

в строке; 

Выполнение тестовых заданий; 

Создание собственных тестов, 

используя ранее 

приобретенный практический 

навык; 

Различные способы 

систематизации 

грамматического материала 

конспектирование, составление 

и заполнение таблиц, 

построение схем; 

Нахождение и анализ примеров 

грамматических явлений 

английского языка. 

 

 

 

2  Времена группы «Past»  

3  Времена группы «Future»  

4  Пассивный залог  

5  Условные предложения: 

изъявительное  и 

сослагательное наклонение 

 

6  Употребление артиклей  

7  Косвенная речь  

8  Местоимения: все виды  

9  

Все виды предлогов: 

времени, места, образа 

действия 

 

«Словообразование и лексика» (4 часа) 

10  Словообразование с 

помощью суффиксов 

Выполнение задания в формате 

ЕГЭ; 

Работа с текстами: найти слова,  

образованные с помощью 

суффиксов (приставок);  

Задания типа: объясни, как 

образовано новое слово. 

 

 

11  Словообразование с 

помощью суффиксов 

 

12  Словообразование с 

помощью приставок 

 

13  Словообразование с 

помощью приставок 

 

Раздел «Чтение» (5 часов) 

14  Чтение. Ознакомление с 

заданиями 

“True,False,Notstated” 

Чтение  текстов разных типови 

жанров с пониманием 

основного содержанияи 

вычленением затребованной 

информации, 

а также с полным и точным 

пониманием содержания, 

используя различные виды 

смысловойпереработки текста и 

различные виды работы с ним; 

 

15  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Multiplechoice” 

 

16  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Gapfilling” 

 

17  Чтение. Ознакомление с 

заданиями 

“Multiplematching” 

 

18  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Sequencing” 

 

Раздел «Аудирование» (4 часа) 

19  Аудирование. Лишнее 

утверждение 

Восприятие на слух и 

правильное понимание текстов; 

 

20  Аудирование. 

True/False/Not stated 

 

21  Аудирование. 

Установление соответствия 

 

22  Аудирование.   



 

Раздел «Письмо» (4 часа) 

23  Письмо личного характера Создание собственного письма, 

используя ранее приобретенные 

умения; 

 

24  Письмо личного характера  

25  Эссе  

26  Эссе  

Раздел «Говорение» - 4 часа 

27  Рассказ с опорой на 

картинку 

Работа в парах и/или группах, 

вырабатывая определенные 

решения и мнения; 

Высказывание  мнения о 

личных предпочтениях; 

Выражение согласия или 

несогласия с рассказчиком, 

подкрепляя речь своими 

примерами и аргументами. 

 

 

28  Монолог 

 

 

29  Диалог - распрос  

30  Диалог -   

Практикум (4 часа) 

31  Пробный вариант ЕГЭ Письменное выполнение 

задания лексико-

грамматического характера; 

Выполнение задания в формате 

ЕГЭ; 

Оценивание изученного 

материала. 

 

 

32  Пробный вариант ЕГЭ  

33  Пробный вариант ЕГЭ  

34  Итоговый вариант ЕГЭ  


