
Программа курса: 
 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

 

2. ФОРМАТ ЭКЗАМЕНА 

2.1.Спецификация и кодификатор. 

2.2.Инструкция по выполнению работы. Бланки ответов: заполнение.  

2.3.Критерии оценивания экзаменационных заданий.  

2.4.Общие технологии выполнения заданий: чтение вопросов задания, занесение ответов, 

поиск соответствий, прямой повтор и синонимы, отрицания, незнакомые слова. 

 

3. АУДИРОВАНИЕ 

3.1.Разбор видов заданий раздела «Аудирование». Общие технологии выполнения 

заданий: инструкция, бланк: заполнение, чтение вопросов задания, первое и второе 

прослушивание, занесение ответов, поиск соответствий, синонимы, отрицания, 

незнакомые слова. Типичные ошибки в разделе «Аудирование». 

3.2.Задания на развитие навыков аудирования. 

3.3.Задания на понимание основного содержания (задание установления соответствия). 

3.4.Задание на понимание запрашиваемой информации (задание с множественным 

выбором ответа). 

3.5.Задание на полное и точное понимание содержания (задание с множественным 

выбором ответа). 

3.6. Отработка всех видов заданий ЕГЭ по аудированию. 

3.7. Итоговое тестирование по заданиям раздела. 

 

4.ЧТЕНИЕ 

4.1.Разбор видов заданий раздела «Чтение». Общие технологии выполнения заданий: 

инструкция, бланк: заполнение, чтение вопросов задания, занесение ответов, поиск 

соответствий, синонимы, отрицания, незнакомые слова. Типичные ошибки в разделе 

«Чтение». 

4.2.Задания на развитие навыков чтения. 

4.3.Задания на понимание основной темы текста. 

4.4.Задания на понимание структурно-смысловых частей текста. 

4.5.Задания на полное понимание текста (логические связи в предложении и между 

частями текста; выводы из прочитанного, извлечение значения незнакомого слова или 

выражения из контекста). 

4.6.Отработка всех видов заданий ЕГЭ по чтению. 

4.7.Итоговое тестирование по заданиям раздела. 

 

5.ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

5.1.Разбор видов заданий раздела «Грамматика и Лексика». Общие технологии 

выполнения заданий: инструкция, бланк: заполнение; занесение ответов, незнакомые 

слова, орфографические ошибки. Типичные ошибки в разделе «Грамматика и лексика». 

5.2.Обзор грамматических явлений по кодификатору.  

Задания на проверку грамматических навыков. 

5.3.Словообразование. Основные способы образования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий, основные суффиксы и префиксы. 

5.4.Задания на проверку лексико-грамматических навыков. 

5.5.Обзор лексических единиц в рамках тематики основной и старшей школы, устойчивые 



словосочетания, фразовые глаголы, реплики-клише речевого этикета, многозначность, 

синонимы, антонимы, лексическая сочетаемость. 

5.6.Задания на проверку лексико-грамматических навыков. 

5.7.Отработка всех видов заданий ЕГЭ по грамматике и лексике. 

5.8.Итоговое тестирование по заданиям раздела. 

 

6. ПИСЬМО 

6.1.Разбор видов заданий раздела «Письмо». Общие технологии выполнения заданий: 

инструкция, заполнение бланка ответов, количество слов, продуктивный характер 

высказываний. Типичные ошибки в разделе письмо. Критерии оценивания 

заданий  раздела «Письмо». 

6.2.Письмо личного характера. Типовое построение и оформление личного письма. Запрос 

информации. Неофициальный стиль. 

6.3.Письменное высказывание с элементами рассуждения «Эссе»  в соответствии с 

предложенным планом. Структура письменного рассуждения на заданную тему, 

приведение аргументов, контраргументов, примеров; умение делать вывод, 

последовательное изложение мыслей, использование средств логической связи, 

стилистическое оформление. Стратегии выполнения задания. 

6.4.Задания на развитие навыков письма, brainstorming. 

6.5.Выполнение заданий типа сочинение-рассуждение (эссе). 

6.6.Отработка всех видов заданий ЕГЭ по письму. 

6.7.Итоговое тестирование по заданиям раздела. 

 

7. ГОВОРЕНИЕ 

7.1.Разбор видов заданий раздела «Говорение». Общие технологии выполнения заданий. 

Типичные ошибки в разделе говорение. Критерии оценивания заданий  раздела 

«Говорение». 

7.2.Задания на развитие навыков чтения текста научно-популярной направленности 

(задание 1) . 

7.3.Отработка навыков коммуникативного общения в процессе выяснения требуемой 

информации (задание 2). 

7.4. Тематическое монологическое высказывание по предложенному плану при описании 

личной фотографии (задание 3) . 

7.5.Отработка заданий тематическому монологическому высказыванию по сравнению и 

противопоставлению двух предложенных фотографий согласно предложенному плану 

(задание 4) . 

7.6.Отработка всех видов заданий ЕГЭ по говорению. 

7.7.Итоговое тестирование по заданиям раздела. 

 

8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРОБНЫЙ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 

БЛАНКАХ. 

 

9. РАЗБОР ОШИБОК ПРОБНОГО ЕГЭ. 

 

 


