
Аннотация 

к программе элективного курса  
для обучающихся 11  класса 

 

«Английский язык в формате ЕГЭ» 
 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, требо-

ваниями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью специа-

лизированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам. 

Данный курс рассчитан на учащихся 11 класса, планирующих сдавать экзамен по 

английскому языку в предложенном формате. Курс рассчитан на 34 часа(1раз в неделю) 

     Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанали-

за учебной деятельности учащихся. 

     Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой фор-

мата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

     В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об ус-

пехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждых двух заня-

тий), так и итоговый - по окончании курса. 

     Основная цель данного курса: подготовка учащихся для успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

 научить выполнять задания по разделам: чтение, письмо, аудирование; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменаци-

онных задания; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного вы-

полнения экзаменационных заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

 развивать творческий потенциал учащихся. 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, чте-

нию, письму, грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь); 

 в разделе «чтение» уметь выполнять задания по трём видам чтения (понимание 

общего содержания прочитанного: поисковое чтение текста; чтение с полным по-

ниманием прочитанного); 

 в разделе «аудирование» понимать информацию на слух основные идеи высказы-

вания; понимать на слух специфическую информацию; общее содержание текста 

на слух. 

 в разделе «письмо» уметь написать открытку, личное письмо или эссе в соответст-

вии с предложенной ситуацией; 

 быть готовым к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по всем видам деятельности. 
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       Курс рассчитан на  34  часа и состоит из трех модулей, соответствующих : 

1 модуль Чтение - 10 часов; 

2 модуль Аудирование - 10часов. 

3 модуль Письмо - 10часов; 

Выполнение пробного варианта ЕГЭ – 4 часа 
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