
 

 Приложение №1 
к Основной образовательной программе                                                                                                                                                                                                               

основного общего образования 
  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«НА ПУТИ К ЕГЭ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

на уровень основного общего образования 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного английского языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного английского языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров,  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции английского языка  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие английской грамматики 

и лексикологии. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного английского языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

английского языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности  

№  Тема  Дидактические единицы  

1  Чтение. Задания на 

установление соответствия. 

Алгоритм выполнения 

заданий ЕГЭ.  

1.Аналитический отчет ФИПИ за 2021 год  
2.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва «Express publishing» 

Просвещение 2019.   
3.М.В.Вербицкая.20  вариантов ЕГЭ. “Национальное  

образование” 2021  

4. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 

«АСТ» 2020.  
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2  Практическое задание по 

чтению. Выборочное 

понимание нужной 

(интересующей) информации 

из текста  
(просмотровое / поисковое 

чтение.  

Работа с текстами на чтение по учебникам:  
1.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва «Express publishing» 

Просвещение 2019.  
2.М.В.Вербицкая.20  вариантов ЕГЭ. “Национальное  

образование” 2021  

3. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 

«АСТ» 2020.  

3  Практическое занятие. Чтение 

с полным пониманием 

прочитанного.  

Работа с текстами  на чтение по учебникам:   
1.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва «Express publishing» 

Просвещение 2019.  
2.М.В.Вербицкая.20  вариантов ЕГЭ. “Национальное  

образование” 2021  

3. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 

«АСТ»  
2020.    

4  Аудирование.    
Работа  с инструкциями  

и анализ типичных ошибок 

при  
выполнении  
заданий  по 

аудированию.  

1. Аналитический отчет ФИПИ за 2021 год.    
2. Шереметьева А. Английский язык Аудирование.- 

Саратов ООО Издательство Лицей , 2019.  

3. О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва « Express publishing» 

Просвещение 2019.  

5  Практическое занятие по 

аудированию.  Задания на 

установление соответствий 

между высказываниями 

говорящего и утверждениями.  
(Multiplematching).  

1.М.В.Вербицкая.20  вариантов  ЕГЭ. 

 “Национальное  

образование” 2021  
2. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 

«АСТ»  
2020  

3 .Открытый банк заданий ФИПИ  

6  Рекомендации по 

составлению письма личного 

характера.  

1. Аналитический отчет ФИПИ за 2021 год.    
2.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. Английский 

язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные  

 Схема оценивания письма 

личного характера.  

  

задания. Москва «Express publishing» Просвещение 2019.   
3.М.В.Вербицкая.20  вариантов  ЕГЭ. 

“Национальное образование” 2021  

4. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 

«АСТ» 2020.  
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7  Клише и обороты, 

необходимые для составления 

письма личного характера  

1.Обращение и оформление адреса.  

2.Оформление первого абзаца.  
3.Основная часть.  
4. Окончание письма ( Sorry, I have to go now because my 

Mum asked me to help her with the housework,  Hope to hear 

from you soon)  

8  Рекомендации по написанию 

эссе.  

  

1.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва «Express publishing» 

Просвещение 2019.   
2.Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. 

Письмо . Москва, АСТ Астрель.2020.  

3 . Занина Е. Эссе:темы и аргументы, Айрис-Пресс2016  

9   Словообразование:  
способы образования 

существительных и глаголов. 

Алгоритм выполнения 

заданий ЕГЭ Практическое 

выполнение заданий  разделов   

Аффиксыглаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise  
Аффиксысуществительных: -er/-or, -ness, -ist, -

ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity  

Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения  

1.Английский язык. Лексика и грамматика. Л.И. 

Романова. Москва. Изд. «Айрис-пресс», 2009, 143 стр.  
2. Демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2021 году 

государственной (итоговой) аттестации) по английскому 

языку обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования (ФИПИ)  

10  Словообразование:  
способы   образования 

прилагательных и наречий.  

Практическое выполнение 

заданий   

Имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, а 

также исключения   
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / an,-

ing, ous, -ible/ able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-  
Суффикс наречий-ly  
Суффиксы  числительных: -teen, -ty, -th  

11  Алгоритм выполнения заданий   
раздела (на проверку 

грамматических навыков). 

Видовременные  формы 

глаголов, личные и неличные 

формы глаголов, формы    

числительных, 

прилагательных и  

Наиболее употребительные личные формы глаголов  
Действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect Личные формы глаголов страдательного залога 

Present Simple Passive, Future Simple Passive и Past 

Simple Passive. Причастия настоящего и прошедшего 

времени (причастие I и причастие II)  

1. Аналитический отчет ФИПИ за 2019 год.    
2.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. 

Английский язык. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Москва «Express publishing» 

Просвещение 2019.   
3.Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор.  

4.Письмо. Москва, АСТ Астрель.2020.  
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 местоимений.         4.ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов, 

реальных заданий ЕГЭ. Английский язык. Москва, АСТ 

Астрель 2018.  

12  Практика выполнения заданий  

ЕГЭ.          

Условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim,  

I’ll invite him to our school party) и нереального характера  
(Conditional II – If I were you, I would start learning French)  
Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого  

13.  Часть 3 раздел «Говорение».  

Диалогическая речь. Диалог-

побуждение к действию.  

1.О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. Английский 

язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные 

задания. Москва «Express publishing» Просвещение 2019.   
2.Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. 

Говорение. Москва, АСТ Астрель.2018.  

3. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов, 

реальных заданий ЕГЭ. Английский язык. Москва, АСТ 

Астрель 2018.  

4.М.В.Вербицкая.20  вариантов ЕГЭ. “Национальное  

образование” 2021  
5. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. 
«АСТ» 2020.  

   

3.Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  «НА ПУТИ К 

ЕГЭ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 № 
п/п 

 Тема Кол-во 
часов 

1  Формат ЕГЭ. Нормативные документы. Заполнение бланков.  

Шкала оценивания ЕГЭ.  

1 

2 Стратегии подготовки к разделу "Аудирование".  

Задания на понимание основного содержания.  

1 

3 Задания на извлечение запрашиваемой информации  1 

4 Задания на полное понимание прослушанного  1 

5 Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ (Раздел «Аудирование»)  1 

6  Стратегии подготовки к разделу "Чтение". Задания на понимание 

основного содержания  

1 

7 Задания на понимание структурно - смысловых связей  1 

8 Задания на понимание деталей текста  1 

9 Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ (Раздел «Чтение»)  1 

10  Стратегии подготовки к разделу "Лексика и Грамматика" Имя 

существительное. Употребление артиклей  

1 

11  Местоимения. Числительные  1 
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12  Имена прилагательные. Наречия.  1 

13  Видо - временные формы глагола. Страдательный залог. 1 

14  Инфинитив. Герундий. Причастие.  1 

15  Сложное  дополнение.  Сложное подлежащее.  1 

16   Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ  1 

17  Модальные глаголы.  1 
18  Фразовые глаголы.  1 

19 Предлоги.  1 

20  Словообразование.  1 
21 Выполнение практикума по разделу «Грамматика и лексика»  1 

22.  Стратегии подготовки к разделу " Письмо". Заполнение анкеты.  1 

23.  Письмо личного характера.  1 

24.  Письмо официального характера.  1 

25.  Написание эссе. Структура эссе. Критерии оценивания.  1 
26.   Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по разделу «Письмо»  1 

27.  Стратегии подготовки к разделу "Говорение". Структура устного ответа 

формата ЕГЭ.  
1 

28.  Речевые клише. Кодификатор тем для устного ответа в ЕГЭ.  1 

29.  Типы  вопросов в английском языке.  1 

30.  Отработка фонетических навыков. Интонация в английском языке.   1 
31.  Подготовка устного высказывания по заданию 3 «Описание картинки»   1 

32.  Подготовка устного высказывания по заданию 4 «Сравнение 2  

изображений»   

1 

33.  
Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по разделу «Говорение»  

1 

34.  Резервное занятие.    1 

     В процессе реализации программы подготовки к ЕГЭ предполагаются плановые пробные       

экзамены каждые 1-2 месяца с целью анализа усвоения материала.  

Учебно - теоретическое обеспечение курса 
1. Virginia Evans, Jenny Dooley. Mission 1. – Express publishing.  
2. Paul Carne, Louise Hashemi, Barbara Thomas. Cambridge practice tests for First Certificates. 

– Cambridge University Press.  
3. Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ 2016 – 2021 по иностранному языку.  
4. Демонстрационные варианты ЕГЭ http://www.fipi.ru/.  
5. М.В. Вербицкая, ЕГЭ по английскому языку 2021.  
6. Maria Lucia Zaorob and Elizabeth Chin, Games for Grammar practice, Cambridge University 

Press. 

7. О. В. Афанасьева, В. Эванс, В.В. Копылова. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Москва «Express publishing» Просвещение 2019. 

8. Музланова Е.С. Английский язык.30 вариантов ЕГЭ. «АСТ» 2020. 

9. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов, реальных заданий ЕГЭ. Английский 

язык. Москва, АСТ Астрель 2018 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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10. Романова, Л.И. ЕГЭ. Английский язык. Лексика в тестах / Л.И. Романова. - М.: Айрис-

пресс, 2012. - 384 c. 

11. Ягудена, А. Английский язык в формате ЕГЭ. Чтение / А. Ягудена. - Рн/Д: Феникс, 2015. 

- 320 c. 
12. Романова, Л.И. ЕГЭ. Английский язык. Чтение / Л.И. Романова. - М.: Айрис-пресс, 2010. 

- 224 c 
13. Кисунько, Е.И. ЕГЭ. Английский язык. Раздел «Грамматика и лексика» на едином 

государственном экзамене / Е.И. Кисунько, Е.С. Музланова. - М.: АСТ, 2017. -416c. 
 

   


