
План подготовки к ЕГЭ  

Ершова Н.Н.,  Казимирова Н.Е., Землянова Ю.А. 11А,11Б 

04.05 – 05.06.2020 

 

№ 

урок

а 

Недел

я 
Языковые знания и навыки 

Формирование языковых навыков 

Речевые умения 

                    Развитие  речевых умений 

Компенсат

орные 

умения 

перевод Домаш

нее 

задани

е 

  Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Говорение Аудирование Чтение Письмо    

                     

176 

/7 

 a shopping mall, a corner 

shop, a street market, 

somebody buying 

something online 

с. 140, упр. 1 чс     

 Let’s Talk Shop 

(Поговорим о покупках)  

с. 140, упр. 1 А, В 

с. 140, упр. 2 

 с. 140, упр. 1 

В 

ЕГЭ  Чтение 

 
озаглавливан

ие отрывков 

 

 Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

с. 140, упр. 

3 

Технологи

я 

выполнени

я полного 

письменно

го 

перевода 

с. 140, 

упр. 4, 5 

 

 

177 

/8 

 с. 140, упр. 4, 5, 6  Shopping in Style (О 

пользе рекламы)   

с. 140, упр. 5 

с. 141, упр. 6 

  с. 140, упр. 5 

с. 141, упр. 7 

Исп-ть 

паралингв. 

ср-ва 

(мимику, 

жесты 

 с. 141, 

упр. 7 

 

 

178/ 

9 

 с. 142, упр. 2,3 

 

Слова с синонимичным 

значением: 

с. 142, упр. 4 

 

Язык повседневного 

 Shopping (А не много 

ли ты тратишь на 

покупки?)с. 142, упр. 1, 

5 

  с. 142, упр. 1, 

3, 4 

Исп-ть 

паралингв. 

ср-ва 

(мимику, 

жесты 

с. 142, упр. 

2 

с. 142, 

упр. 1, 2, 

3, 4 



общения (делаем 

комплименты, 

благодарим): 

с. 142, упр. 5 

 

 

 

179 

/10 

 

 заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 143, упр. 9 

Квантификаторы – 

GR  с. 172, 176 

 

с. 143, упр. 7 

 

Трансформация 

предложений 

с. 143, упр. 8 

Money (Жизнь в 

кредит)с. 143, упр. 6 

с. 143, упр. 6  с. 143, упр. 8 Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

навыки 

использова

ния 

переводчес

ких 

приемов: 

замена, 

перестанов

ка 

РТ с. 66 

упр. 1, 2, 

3 

 

 

 

180 

/11 

  Альтернативный 

образ жизни (РТ) 

Speaking Skills (Учимся 

говорению-1)ЕГЭ  

Говорение  монолог 

с. 146, упр. 1/ описание 

картинки 

 

 (Учимся 

аудированию-

1) 

утверждение 

«верно/невер

но/в тексте не 

сказано» 

с. 144, упр. 1 

установление 

соответствий 

с. 144, упр. 2 

множественн

ый выбор 

с. 145, упр. 3 

 с. 144, упр. 1, 

2 

Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

И 

контекстуаль

ной догадки 

 с. 147, 

упр. 1 

с. 147, 

упр. 2 

 

 

 

181 

/12 

 Соединительные слова 

 

Слова для выражения 

мнения: In my 

opinion/view, …, I 

believe/think/feel (that), I 

strongly believe…, It 

seems/appears to me 

(that)…, To my mind, …, 

The way I see it, …, I (do 

not) agree that/with…, I 

am fully in favour of… 

Слова для выражения 

 с. 148, упр. 1, 2, 3, 4 

Образование  по 

интернету  

с. 149, упр. 5, 6, 7, 8 А 

 

 

 с. 148, упр. 2 

 с. 149, упр. 5, 

6, 8 А 

 

Writing Skills 

(Учимся 

письму-1, 

2)ЕГЭ  

Письмо-эссе 

с выражением 

собственного 

мнения 

с. 148, упр. 1, 

2, 3, 4 

  

Исп-ть 

эквивалентны

е замены для 

дополнения, 

уточнения, 

пояснения 

мысли 

 с. 149, 

упр. 7, 8 

В 



противоположной точки 

зрения:  

On the other hand…, 

Alternatively…, It can be 

argued that…, 

However…, In 

contrast…, Some people 

argue… 

с. 149, упр. 7 

 

 

182 

/13 

 

 ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 152, упр. 2 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 152, упр. 3  

small objects of little 

value, very attractive, 

customers, look through 

casually, joined, have a 

look at, easily 

recognisable, chic and 

expensive, excitement, 

something essential, a 

line of people, sets of 

clothes for a particular 

job 

с. 152, упр. 4 

с. 152, упр. 5 

 Across cultures:  с. 152, упр. 6 с. 152, упр. 2, 

3 

Shopping in 

Moscow 

(Через страны 

и культуры: 

Покупки в 

Москве)с. 

152, упр. 1  

Покупки в 

Лондоне с. 

152, упр. 5, 6, 

7 

с. 152, упр. 2 Прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

предваряюще

й 

информации 

(заголовку, 

началу) 

 с. 152, 

упр. 5 

Проект. 

Собери 

информа

цию и 

представ

ь проект 

по теме 

«Путево

дитель  

по 

магазина

м в 

нашем 

городе» 

183 

/14 

 Обучение работе со 

словарѐм 

с. 154, упр. 4 

 с. 154, упр. 1, 2, 3, 4  Literature – J. 

Verne. “800 

Leagues on the 

Amazon” 

(Литература  

Ж. Верн. «800 

лье вниз по 

Амазонке»)с. 

154, упр. 2, 3- 

множественн

с. 154, упр. 4 Прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

предваряюще

й 

информации 

(заголовку, 

началу) 

с. 154, упр. 

3 

использова

ть 

перифраз/т

олкование, 

синонимы;  

 

С. 155 

упр. 5, 7 



ый выбор 

с. 154, упр. 3 

 

184 

/15 

 

 с. 156, упр. 2 

Синонимы 

weak, join together, huge, 

terrible, very full, 

contents, shining brightly 

and hotly, things sth can 

do, very bright, increases 

gradually, lowest part, 

very important, being 

discussed, giving money 

to 

с. 156, упр. 4 

 Across the curriculum: 

Science – Clouds 

(Межпредметные связи: 

Наука -Облака) 

с. 156, упр. 1, 2, 3, 4, 5 

с. 156, упр. 5 с. 156, упр. 1, 

2 

 Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

 с. 156, 

упр. 2, 3 

Проект. 

Соберит

е 

информа

цию об 

облаках 

и 

представ

ьте 

работу в 

классе. 

Использ

уйте 

интернет

-ссылку. 

185 

/16 

 

 Progress check 
(Проверь себя!) dismal, 

grim, utter, heritage, 

organic, stylish, 

reputable, convenient, 

exclusive, browse 

с. 157, упр. 1 

 

sparkling, rose-tinted, 

foreign, significant, chain, 

market, flea, shopping, 

top, slam 

с. 157, упр. 2 

Слова с синонимичным 

значением  

с. 157, упр. 4 

Словообразование  

с. 157, упр. 6 

Предлоги 

с. 157, упр.  3 

 

Трансформация 

предложений 

с. 157, упр. 5 

  Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ-1 

Чтение) 

множественн

ый выбор 

с. 158 

с. 157, упр. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

 РТ с. 72-

73 

186 

/17 

 

 Контроль лексико- грамматических навыков  тест 5 



187 

/18 

 

  Контроль умений в письме (сочинение с выражением своего мнения) 

 

  Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь).   

ЦОР – 8 часов+ 1 час резервный 

188 

/1 

 

   Учитель ИЯ (диалог)  Воспоминани

я об учителях 

(ответы на 

вопросы) 

 Исп-ть 

паралингв. 

ср-ва 

(мимику, 

жесты 

 рассказ 

189 

/2 

 

  Предлоги at, to, 

for, about, with, in 

 Приложение 2 

с. 135, упр. 8 

Определительные 

местоимения  GR 

 с. 175 

с. 135, упр. 9 

 

Учимся делать 

выводы/заключени

я (модальные 

глаголы must, 

can’t, may) 

с. 135, упр. 10 

 

Зачем библиотекарю 

языки?  

ответы на 

вопросы 

  Прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

предваряюще

й 

информации 

(заголовку, 

началу) 

 с. 135, 

упр. 9 

с. 135, 

упр. 10 

 

190 

/3 

 ДРМ № 72 

Словообразование 

 

 Работа переводчика 

(монолог) 

Интервью с 

переводчиком

- 

синхронисто

м 

(установ. 

соответ.) 

 

 

 

 Прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

предваряюще

й 

информации 

(заголовку, 

началу) 

 Проект  

 

191 

 ДРМ №73 

множественный выбор 

 Как стать журналистом-

международником 

 День из 

жизни Криса 

 Понимать 

значение 

Технологи

я 

ДРМ 

№73 



/4 

 

 (монолог) Бейлиса 

(множественн

ый выбор) 

 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

выполнени

я 

выборочно

го  

письменно

го 

перевода 

192 

/5 

 

    Авторы 

учебников 

английского 

языка 

(установ. 

соответ.) 

 Сочинение: 

должен ли 

учитель быть 

носителем 

языка 

Исп-ть 

эквивалентны

е замены для 

дополнения, 

уточнения, 

пояснения 

мысли 

 Сочинен

ие  

193 

/6 

 

 ДРМ № 74 

Словообразование 

 

 Лингвист.   заполнение 

пропусков 

   С. 158,  

ДРМ 

№74 

194 

/7 

    Контроль 

умений в 

аудировании 

 Проект: 

русские 

авторы- 

переводчики 

с 

английского:  

Исп-ть 

эквивалентны

е замены для 

дополнения, 

уточнения, 

пояснения 

мысли 

  

 

195 

/8 

 

 Резервный урок 14 

 

 Писатель. Проект: 

Великобритания и 

США в произведениях 

русских авторов 

      

196 

/9 

 ДРМ №75 

 множественный выбор 

 

   Контроль 

умений в 

чтении 

   ДРМ 

№75 

  Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом.  Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании.   ЦОР- 7 часов+1 часа резервных 

 

197 

/1 

 ДРМ № 76 

Словообразование 

 

   Информацио

нное 

общество 

верно- 

неверно – не 

сказано 

 Исп-ть 

справочный 

аппарат 

(комментарии

, сноски) 

 С. 159 

ДРМ № 



 

198 

/2 

 

  ДРМ № 77 Формы 

глагола, 

местоимения 

 

Высшее образование в 

России  

Университеты в твоем 

регионе 

 Высшее 

образование в 

России 

(заполнение 

пропусков) 

Проект: 

собери 

информацию 

об 

университета

х 

  ДРМ 

№77 

рассказ 

199 

/3 

 

 ДРМ №78 

множественный выбор 

 

 Университеты 

Великобритании 

 Университет

ы 

Великобрита

нии 

(множественн

ый выбор) 

 

 Исп-ть 

справочный 

аппарат 

(комментарии

, сноски) 

Развитие 

умения 

редактиров

ать текст 

на родном 

языке 

ДРМ 

№78 

200 

/4 

 

  ДРМ № 79    

Формы глагола, 

существительные  

Университеты США множественн

ый выбор 

 

  Понимать 

значение 

неизученных 

языковых 

средств на 

основе лингв. 

и 

контекстуаль

ной догадки 

 рассказ 

201 

/5 

 

 ДРМ № 80 

Словообразование 

 

 Высшее образование в 

странах Баренц-региона 

верно- 

неверно – не 

сказано 

    

202 

/6 

 

 Резервный урок 15 

 

 ИКТ-проект: выбери 

свой университет и 

узнай о правилах 

приема 

     рассказ 

203 

/7 

  Формы глагола, 

прилагательные  

 ответы на 

вопросы 

Сеть под 

контроль! 

(ответы на 

вопросы, 

заполнение 

пропусков) 

 Прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

предваряюще

й 

информации 

(заголовку, 

началу) 

Ознакомле

ние с 

типами 

безэквивал

ентной 

лексики и 

способами 

ее 

передачи 

на родном 

языке 

ДРМ 

№81 

204/ 

8 

 

   ЕГЭ (монолог, диалог) 

об использовании 

интернета  

 Все 

бесплатно! 

(заполнение 

    



пропусков) 

 

 

№ урока Вид деятельности по подготовке к ЕГЭ (в рамках урока) 

176 ЕГЭ  Чтение  озаглавливание отрывков с. 140, упр. 1 В 

177  

178  

179 Лексика и грамматика:  заполнение пропусков  множественный выбор  с. 143, упр. 9 

180 Speaking Skills (Учимся говорению-1)ЕГЭ  Говорение  

с. 146, упр. 1-  описание картинки 

(Учимся аудированию-1) утверждение «верно/неверно/в тексте не сказано» с. 144, упр. 1,  

установление соответствий: с. 144, упр. 2 множественный выбор 

181 Writing Skills (Учимся письму-1, 2)  ЕГЭ  Письмо-эссе с выражением собственного мнения   с. 148, упр. 1, 2, 3, 4 

182 ЕГЭ  Лексика  словообразование  с. 152, упр. 2 

ЕГЭ  Лексика  заполнение пропусков  множественный выбор    с. 152, упр. 3  

183 Literature – J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” (Литература  Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке»)с. 154, упр. 2, 3- 

множественный выбор 

184  

185 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 Чтение) множественный выбор  с. 158 

186 Контроль лексико- грамматических навыков  тест 5 – формат ЕГЭ  

187 Контроль умений в письме (сочинение с выражением своего мнения) 

188  

189  

190 ДРМ № 72 Словообразование,   Чтение:   Интервью с переводчиком- синхронистом   (установ. соответ.) 

191 ДРМ №73  Чтение:множественный выбор   День из жизни Криса Бейлиса   (множественный выбор) 

192 Аудирование: Авторы учебников английского языка (установ. соответ.) 

 Сочинение: должен ли учитель быть носителем языка 
193 ДРМ № 74    Словообразование 

194 Контроль умений в аудировании – формат ЕГЭ 

195  



196 ДРМ №75    множественный выбор 

Контроль умений в чтении – формат ЕГЭ  
197 ДРМ № 76 - Словообразование 

Чтение: Информационное общество (верно- неверно – не сказано) 
198 ДРМ № 77 Формы глагола, местоимения    Чтение:  Высшее образование в России (заполнение пропусков) 

199 ДРМ №78 множественный выбор 

200 ДРМ № 79    Формы глагола, существительные    Чтение: Университеты США (множественный выбор )  

201 Чтение:  Высшее образование в странах Баренц-региона (верно- неверно – не сказано) 

202  

203 ДРМ № 81  Формы глагола, прилагательные     Чтение: Сеть под контроль! (ответы на вопросы, заполнение пропусков) 

204 Чтение: Все бесплатно! (заполнение пропусков)   ЕГЭ (говорение) описание фото, сравнение фотографий об использовании 

интернета 
 

 

Факультативный курс «Развитие умений в аудировании и говорении» Английский язык. 11 класс.  Углубленный  уровень 

(04.05-05.06.2020)            Учитель Ершова Н.Н. 

 

дата тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

06.05 Современный мир 

профессий 

1 Работая за границей Совершенствование лексических навыков по ситуации «Выбор 

профессии». 

Развитие умений в говорении: описание фото, сравнение фотографий 
 

13.05  1 Прослушивание тематических текстов для аудирования. Стратегии: установление 

соответствий, «верно-неверно-в тексте не сказано», множественный выбор. 
20.05  1 Шаг по лестнице  Совершенствование лексических навыков по ситуации «Карьерный 

рост». 

Развитие умений в говорении: описание фото, сравнение фотографий 
 

27.05 Мода 1 Молодежь и мода Совершенствование лексических навыков по ситуации «Важно ли мне 



 следовать моде». 
 

03.06  1 Прослушивание тематических текстов для аудирования. Стратегии: установление 

соответствий, «верно-неверно-в тексте не сказано», множественный выбор. 

 

 

Консультации перед экзаменом  22.06, 23.06, 24.06  (ПЧ 25.06, УЧ 26.06) 

 

дата Кол-

во 

часов 

Содержание работы Ресурсы для самостоятельной работы 

22.06.2020 3 Лексика и грамматика 

Чтение: заполнение пропусков  

Аудирование: задания 1,2,3 

Письмо: личное письмо, постановка вопросов 

Говорение: чтение вслух, условный диалог-расспрос, 

описание фотографии, сравнение фотографий 

Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ 

Методические рекомендации для учащихся 

ФИПИ 

«Решу ЕГЭ» 

Тренажер УЧ ЕГЭ ФИПИ 

Тренажер УЧ ЕГЭ «Светлана онлайн» 

23.06.2020 3 Лексика и грамматика 

Аудирование: задания 1,2,3 

Письмо: личное письмо, постановка вопросов, сочинение: 

вступление и заключение 

Говорение: чтение вслух, условный диалог-расспрос, 

описание фотографии, сравнение фотографий 

Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ 

Методические рекомендации для учащихся 

ФИПИ 

 «Решу ЕГЭ» 

Тренажер УЧ ЕГЭ ФИПИ 

Тренажер УЧ ЕГЭ «Светлана онлайн» 

24.06.2020 3 Лексика и грамматика 

Чтение: заполнение пропусков  

Аудирование: задания 1,2,3 

Письмо: личное письмо, постановка вопросов, сочинение: 

абзацы 3 и 4 

Говорение: чтение вслух, условный диалог-расспрос, 

описание фотографии, сравнение фотографий 

Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ 

Методические рекомендации для учащихся 

ФИПИ 

 «Решу ЕГЭ» 

Тренажер УЧ ЕГЭ ФИПИ 

Тренажер УЧ ЕГЭ «Светлана онлайн» 

Примечание: *Даты консультаций могут измениться, если появится новый график ГИА. 



 


