
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности 

«Подготовка к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку» 
 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 
 
Уровень программы: повышенный  - высокий  
 
Актуальность программы:  

Изучение иностранного языка в современном мире является одним из условий 
интеграции учащихся в поликультурное пространство и формирования уважительного  
отношения к ценностям и традициям своей страны. Иностранный язык является также 
средством профессиональной реализации выпускников школ. Выбор иностранного языка 
в качестве предмета для сдачи единого государственного экзамена свидетельствует  о 
достаточно высоком уровне подготовки учащихся, их  устойчивом познавательном 
интересе и готовности использовать лингвистические средства для решения 
профессионально значимых  задач. 

Успешное завершение курса подготовки к  итоговой аттестации позволит учащимся 
продемонстрировать высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих. 

Предлагаемая программа  составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Положением 
об организации и осуществлению образовательной деятельности в ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа», а также в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре рабочей 
программы и с учётом планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, кодификаторов элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений для 
проведения единого государственного экзамена.  

 
Отличительные особенности программы 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 
(контрольных измерительных материалов).  Целью единого государственного экзамена по 
иностранным языкам является определение уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции экзаменуемых. Для реализации этой цели на каждом занятии реализуется 
две большие задачи – совершенствуются языковые и речевые компетенции обучающихся 
и организуется тренинг выполнения заданий экзаменационного формата. Таким образом, 
в ходе курса слушатели систематизируют, закрепляют и обобщают  приобретенные и 
страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные учебные 
умения, ценностные ориентации. 



Особенность курса по подготовке к Единому государственному экзамену, по 
сравнению с традиционными языковыми курсами, состоит в том, что в процессе 
подготовки последовательность разворачивания содержания не является приоритетным 
ориентиром. Главная цель курса – освоение формата экзамена в той степени, которая 
позволяет эффективно демонстрировать необходимые составляющие коммуникативной 
компетенции. 

Ресурсной основой для организации занятий по курсу является банк тренировочных 
заданий по каждому структурному элементу экзамена. Преподаватель курса использует 
этот набор инструментов вариативно, в соответствии с особенностями и потребностями 
каждой конкретной группы и с учётом индивидуального уровня языковой подготовки 
отдельных слушателей. 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная часть в 
свою очередь включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 
лексика» и «Письмо». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения 
иностранным языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 
языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания более 
высоких уровней сложности. 
 
Адресат программы: данная программа предназначена для детей старшего школьного 
возраста (16-17 лет). 
 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.).  
 
Объем программы: 144 академических часов.  
 
Срок освоения программы: 1 год. 
 
 

Цели и задачи 
 

 Цель курса — подготовка школьников старшего звена к успешной сдаче Единого 
государственного экзамена, которая заключается в формировании коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 
воспитание потребности использовать английский язык как средство общения, познания и 
самореализации. 

 
Данный курс направлен на решение следующих задач:  
- систематизация знаний учащихся в области лексико - грамматических средств 

английского языка; 
- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- обучение основным стратегиям выполнения заданий в формате государственного 

экзамена. 
 

 
Подведение итогов реализации программы 

 
Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме контрольной работы в 

конце академического года, включающей в себя письменное тестирование и устную часть.  
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