
Курсовая работа на тему:

«Модель подготовки учащихся Ломоносовской 

средней школы №3 к ЕГЭ по английскому языку»

Выполнила: учитель 
английского языка 

МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 

Стецюк Анна Федоровна



В последние десятилетия иностранный язык в России стал в полной 

мере осознаваться как средство общения, взаимопонимания и 

взаимодействия различных культур. Ведущей целью обучения иностранному 

языку стало овладение иноязычным общением. В связи с этим в содержание 

обучения на современном этапе входят языковые, речевые, социокультурные 

знания, навыки и умения, обеспечивающие формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности использовать иностранный язык 

в процессе межкультурного взаимодействия в ситуациях письменного и 

устного общения. Поэтому итоговая форма аттестации по английскому языку 

выпускников российских школ , проводимая в форме ЕГЭ, призвана 

установить соответствие между реальным уровнем сформированности у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции и требованиями 

современных образовательных стандартов и учебных программ по 

английскому языку.

Что представляет собой Единый государственный экзамен и как 

организовать подготовку к ЕГЭ по английскому в школе? Существуют три 

документа ,из которых мы можем почерпнуть достаточно полную 

информацию о содержании структуре ЕГЭ по английскому. Этими 

документами являются:

1 .Кодификатор элементов содержания по английскому языку для 

составления КИМ Единого государственного экзамена.

2. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам для

выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений.
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3. Демонстрационный вариант КИМ ( контрольно-измерительных 

материалов).Не изучив эти документы, невозможно составить учебный план, 

программу и расписание занятий для организации подготовки учащихся к 

экзамену.

Кодификатор определяет содержательные рамки ЕГЭ, то есть 

показывает, какие знания, умения и навыки учащихся могут стать объектами 

контроля в ЕГЭ того или иного года. Документом, который дает 

представление о формате экзамена каждого конкретного года, является 

спецификация экзаменационной работы. Спецификация -  это подробное 

описание экзамена .Она определяет структуру экзаменационной работы 

(количество и содержание её разделов),распределение заданий по разделам, 

уровни сложности заданий, проверяемые в них элементы содержания. 

Демонстрационный вариант экзамена каждый год заблаговременно 

размещается на Портале информационной поддержки ЕГЭ и дает 

возможность практически, на конкретном примере ознакомиться с форматом 

экзамена данного года. Комплексное использование спецификации и 

демоверсии помогает соотнести объекты контроля( проверяемые элементы 

содержания) и инструменты, посредством которых происходит проверка,т.е. 

определить, что и с помощью каких типов тестовых заданий оценивается в 

каждом разделе экзамена и, таким образом, каковы наилучшие стратегии 

выполнения заданий.

К экзамену необходимо готовиться заранее. Оптимальное начало-10 

класс. За два года у школьников будет возможность в комфортном темпе



освоить все формальные требования и тонкости и детали содержания. 

Учителю необходимо разработать программу для подготовки учащихся к 

экзамену. За время подготовки учащихся к экзамену учитель должен:

1) дать учащимся представление о формате ЕГЭ и экзаменационных 

требованиях по всем разделам экзамена

2) дать практику, необходимую для эффективного выполнения заданий

ЕГЭ

3) расширить словарный запас

4) ликвидировать пробелы в грамматике

5) усовершенствовать навыки работы с текстом, письма, разговорной 

речи и аудирования

6) познакомить учащихся с системой оценки знаний

7) дать индивидуальные рекомендации по подготовке к экзамену, 

учитывая сильные и слабые стороны подготовки учащихся. Таким образом, 

процесс подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку требует создания 

условий для успешного прохождения экзамена.

Модель подготовки учащихся к ЕГЭ включает в себя следующие 

компоненты: организационно-информационный, учебно-методический,

технологический, материально-технический, психолого-педагогическое 

сопровождение и готовность к прохождению ЕГЭ. В 2010-2011 учебном году 

в Ломоносовской средней общеобразовательной школе в 11 классе обучается 

25 человек, из них 3 ученика будут сдавать ЕГЭ по английскому. На уровне 

этапа обучения 10-11 предлагаю проводить подготовку к ЕГЭ на занятиях



элективного курса, которые проводятся 1 раз в неделю(30 уроков в течение 

года). На начальном этапе подготовки знакомим учащихся с форматом 

экзамена и структурой контрольно-измерительных материалов, 

информируем о возможных вариантах подготовки к ЕГЭ (дополнительные 

консультации во внеурочное время, компьютерные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы на дисках и другие). Обязательно знакомим 

учащихся с критериями оценивания заданий. Учебно-методический 

компонент включает разработку учителем программы подготовки , учебного 

плана и расписания занятий. А также разработку заданий тестового типа, 

измеряющих уровень сформированности умений учащихся в разных видах 

речевой деятельности. Технологический аспект предполагает тренировку в 

выполнении тестовых заданий различного типа. При этом нет никакой 

необходимости превращать эту тренировку в скучное» натаскивание « 

обучения на выполнение заданий формата ЕГЭ. Различные виды и 

стратегии формируются в процессе обучения английскому с помощью 

разнообразных упражнений, в состав которых можно включать задания 

тестового типа. Важно подобрать учебные пособия, где подобные 

упражнения представляют собой продуманную и логично выстроенную 

систему. Серия пособий Солововой Е.Н. подходит для этой цели. Например, 

пособие» Типовые тестовые задания » содержит информацию о структуре и 

содержании ЕГЭ 2011 года , где отражены внесённые изменения в 

оформление и оценивание отдельных экзаменационных заданий и 

представлены упражнения, помогающие учащимся овладевать навыками



работы в новом экзаменационном формате. Перед экзаменом надо дать 

учащимся возможность получить достаточный опыт работы в формате ЕГЭ , 

предложив им несколько раз проделать в соответствующих временных 

рамках комплексы тестовых заданий, аналогичных ЕГЭ. Успех на ЕГЭ 

безусловно обеспечивается прежде всего должным уровнем развития 

коммуникативной компетенции. Весь процесс обучения английскому при 

правильной его организации постепенно подводить учащихся к ЕГЭ, 

который может являться завершением этого процесса. Поэтому, работая на 

заключительном этапе, надо использовать технологии, позволяющие 

гармонично сочетать интенсивную учебную деятельность по 

совершенствованию коммуникативных умений с формированием навыков 

работы в новом экзаменационном формате. Для работы на заключительном 

этапе можно использовать сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по 

английскому, изданный Macmillan, включающий 20 тестов, составленных в 

формате ЕГЭ. Каждый тест предваряется упражнения по отдельным 

тестовым заданиям, которые в целом складываются в систему подготовки к 

выполнению всех заданий в формате ЕГЭ.
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Схема

организации подготовки учащихся к ЕГЭ

Организационный
компонент

Результат- готовность 
к прохождению ГИА

Информационный
компонент

Критерии готовности к Учебно-
прохождению ГИА | ЕГЭ | методическии

компонент

Психолого-
педогогическое Т ехнологический
сопровождение компонент

Материально-
технический
компонент
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Примерное тематическое планирование уроков подготовки

учащихся ЕГЭ в 11 классе 

(всего 30 уроков)

I .Разъяснение особенностей формата ЕГЭ. Процедура проведения ЕГЭ.

2.Тестовые задания .Точное выполнение инструкций к ним.

Система оценивания ответов.

3.Предварительный тест. Контроль навыков аудирования,

4. чтения, письма и лексико-грамматический тест.

5.Тестовые задания в формате ЕГЭ 

6.Обучающие уроки чтению.

7.Практика в выполнении соответствующих типов заданий в чтении 

8.Обучающий урок 

9.Обучающий урок 

Ю.Контролирующий урок

II .Обучающие уроки аудированию 

12.Выполнение заданий экзаменационного формата,

13 .направленных на развитие умений и навыков аудирования 

14.Обучающий урок 

15Конролирующий урок

16.Упражнения на повторение лексического и грамматического

17.материала. Задания на отработку основных лексических единиц



ний 18.Повторение грамматических структур и правильность их

19.у потребления в речи .

20.Контролирующий урок

21. Обучающие уроки письму (разделу С1)

22.Тренировка в написании писем личного характера 

23.Образцы выполнения письменных заданий

24.Обучающие уроки написания сочинения-рассуждения 

25.Тренировка в написании (for and against, opinion) сочинений

27.Контролирующий урок

28.Уроки, формирующие навыки работы в экзаменационном

29.формате

30.Контролирующий урок


