
Аннотация  

дополнительной образовательной программы   

Наименование программы: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вид программы: дополнительная образовательная программа  

 

Цель реализации программы: подготовка к государственной итоговой аттестации  
(устная 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 устную часть ЕГЭ по английскому языку;  

- особенности выполнения каждого из заданий, включенных в КИМы устной части 

ЕГЭ по английскому языку. 

уметь: 

-   читать текст вслух с соблюдением правил чтения;  

- участвовать в диалоге-расспросе в целях обмена фактической информацией – 

задавать вопросы ; 

- участвовать в диалоге-интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать 

на вопросы; 

-   продуцировать связное тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме 

проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта)  

- оперировать лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте в устной форме. 

  

            

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 устной части ЕГЭ по английскому языку 

2 Чтение текста вслух 

3 Условный диалог-расспрос (постановка  вопросов) 

3 а Типы вопросов 

3 б Анализ слова -стимула для выбора типа вопроса 

3 в Постановка вопроса, соответствующего заданной коммуникативной 

ситуации 

4 Диалог-интервью (ответы на вопросы) 

4 а Понимание заданного вопроса 

4 б Построение ответа, соответствующего заданному вопросу. 

4 в Способы выражения собственного мнения 

5 Связное тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения 



5 а Описание картинок в соответствии с заданной коммуникативной ситацией 

5 б Формулы для описания преимуществ и недостатков той или иной ситации  

5 в Определение и формулирование проблемы, поиск и формулирование 

решения проблемы 

5 г Формулы вежливости. Вступительные и заключительные фразы. 

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.. 
 


