
Рабочая  программа 

для  индивидуальных  и  групповых  занятий   

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» 

11  класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по индивидуальным  и  групповым  занятиям по 

иностранному языку составлена в  соответствии  с Федеральным компонен-

том государственного стандарта общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 г.  № 1089. 

За основу рабочей программы взята авторская программа  Апалькова 

В.Г.Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе».10-11 классы: пособие дляучителейобщеобразо-

ват.организаций:базовыйуровень/В.Г.Апальков..М:Просвещение, 2009 

 ( Английский язык.11класс: учеб.для общеобразоват.организаций; базовый 

уровень/[ О.В.Афанасьева,Дж.Дули,И.В.Михеева и др.]-3-е изд.-М.: Express 

Publishing: Просвещение,2016) 

Общая характеристика учебного курса 

 

Цель ИГЗ: ликвидация пробелов в знаниях обучающихся по иностран-

ному языку по пройденным темам, подготовка к ЕГЭ по английскому языку. 

В ходе ИГЗ обучающиеся закрепляют лексику и грамматику по прой-

денным темам; совершенствуют умения в основных видах речевой деятель-

ности:  

 аудировании и чтении, выполняют задания на соотнесение тек-

стов и заголовков, понимание структурных связей текста, чтение с полным 

пониманием; 

 письме, выполняют задания на написание  письма личного харак-

тера; эссе-монологического высказывания, выражающего собственное мне-

ние; 

 говорении, выполняют задания  по чтению текста вслух, состав-

лению условного диалога-расспроса, описание фото, сравнение двух фото. 

Задачи ИГЗ: 

1. Ликвидация пробелов по основным темам курса АЯ. 

2. Формирование у обучающихся практических навыков в различ-

ных видах речевой деятельности.. 

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ по английскому языку. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с   учебным планом МБОУ  «Школа № 105» программа 

курса ИГЗ предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

 



Планируемые  результаты 

Повышение качества обученности по предмету и успешная сдача уча-

щимися ЕГЭ по английскому языку. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местно-

сти. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и за-

бота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучае-

мого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия про-

живания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире.  

 

Тематическое планирование 
 

Тема  

раздела 

(общее 

кол-во 

часов) 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

 I.  
 

1  Семейная жизнь и повседневные обязанности 1 

2  Покупки как обязанность и удовольствие 1 

3  Городская и сельская жизнь 1 

4  Межличностное общение в семье. 1 

5  Межличностное общение с друзьями и знакомы-

ми. 

1 

6  Здоровье и забота о нём 1 

7  Здоровый образ жизни 1 

8  Молодёжь в современном обществе: её роль и 

проблемы 

1 



 

 

 

II.  

 

 

9  Свободное время молодёжи 1 

10  США:: географическое положение, природные 

ресурсы ,население 

1 

11  Великобритания: :географическое положение, 

природные ресурсы, население 

1 

12  США: достопримечательности 1 

13  Великобритания: достопримечательности 1 

14  Туризм и экотуризм. Транспорт. 1 

15  
Путешествие заграницу: англоговорящие страны 

1 

16  
Путешествие по России 

1 

III. 17  Природа и экология 1 

18  Российские культурные и исторические особен-

ности 

1 

19  Американская история и культура 1 

20  Британская история и культура 1 

21  Вклад России в научное и культурное развитие 1 

22  Вклад англоговорящих стран в научное и куль-

турное развитие 

1 

23  Мир профессий и труда 1 

24  Высшее образование в России и проблемы, с ко-

торыми сталкиваются студенты 

1 

25  Высшее образование за границей и проблемы, с 

которыми сталкиваются студенты 

1 

IV.  

 

 

26  Планы на будущее и выбор карьеры 1 

27  Мир языка и его роль в нашей жизни 1 

28  Учёба в школе: предметы и наше отношение к 

ним 

1 

29  Научный и технический прогресс 1 

30  Старые информационные технологии против но-

вых 

1 

31  Праздники и памятные даты в России 1 

32  Праздники и памятные даты в США 1 

33  Праздники и памятные даты в Великобритании 1 

34  Диалог культур 1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

3. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Ду-

ли, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2016. 

 

 

http://www.ed.gov.ru/

