
Аннотация  

дополнительной образовательной программы   

Наименование программы: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Вид программы: дополнительная образовательная программа  

 

Цель реализации программы: подготовка к государственной итоговой аттестации  
(письменная часть ЕГЭ по английскому языку,), проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения основных  образовательных программ среднего 
общего образования соответствующим требованиям  федерального государственного 
образовательного стандарта.   

 

В результате освоения программы слушатели будут  

знать:  

-   формат заданий, включенных в письменную часть ЕГЭ по английскому языку;  

- особенности выполнения каждого из заданий, включенных в КИМы письменной 

части ЕГЭ по английскому языку. 

уметь: 

-   правильно употреблять грамматические формы и лексические единицы при 

выполнении заданий письменной части ЕГЭ по английскому языку;  

- воспринимать на слух тексты монологического и диалогического характера с 

последующим выполнением заданий тестового характера;  

- читать про себя и понимать прочитанный текст с последующим выполнением 

заданий тестового;  

-   создавать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул;   

 - создавать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на 

основе таблицы/диаграммы;  

- оперировать лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте в письменной форме. 

владеть: 

            - грамматическими навыками употребления в речи изученных морфологических 

форм в коммуникативно значимом контексте; 

            -  лексико-грамматическими навыками образования родственных слов при 

помощи аффиксации; 

            - лексико-грамматическими навыками употребления в речи лексических единиц в 

коммуникативно-значимом контексте  

            

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для  
освоения программы: к освоению программы допускаются лица, имеющие общее  
основное образование и обучающиеся в 11 классе общеобразовательных учебных  
заведений или обучающиеся СПО, планирующие сдавать ЕГЭ.  

 

Содержание программы:   

 

1 Структура и содержание ЕГЭ по английскому языку 

2 Понимание основного содержания прослушанного текста 

3 Понимание в  прослушанном тексте запрашиваемой информации 

4 Полное понимание прослушанного текста 

6 Понимание основного содержания текста 

7 Понимание структурно-смысловых связей в тексте 



8 Полное и точное понимание информации в тексте 

9 Грамматика. Формообразование в формате ЕГЭ 

10 Словообразование в формате ЕГЭ 

11 Лексика. Выбор лексической единицы в контексте 

12 Письменная речь. Написание электронного письма личного характера в 

ответ на письмо-стимул 

13 Письменная речь. Написание развёрнутого письменного высказывания с 

элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы 

14 Итоговый контроль 

 

Формы контроля: 

Формы входного контроля – входное тестирование.  
Форма текущего контроля – самостоятельное выполнение заданий в формате КИМов ЕГЭ.   
Форма выпускного контроля – итоговое тестирование в формате КИМ ЕГЭ по английскому 
языку.  

Трудоемкость программы: 60 часов.   

Срок обучения: 8 месяцев.   

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 часа в неделю.  
Выдаваемый документ по результатам освоения программы: По итогам освоения  
программы обучающимся выдается сертификат ФГБОУ ВО «Марийский государственный  
университет».   

Стоимость обучения для одного слушателя: 7500 рублей / 7000 рублей (при выборе 

двух курсов).  

Программа реализуется в Центре довузовской подготовки Марийского государственного 
университета.  Руководитель программы – Шестакова О.Б.. 
 


