
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 

Программа предназначена для подготовки  учащихся 10 класса к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку. Данный курс помогает закрепить знания 

учащихся, полученные за время обучения в средней общеобразовательной 

школе, оценить свои знания и определить пробелы, которые необходимо 

ликвидировать для успешной сдачи государственного экзамена по 

иностранному языку. Основное назначение курса подготовки к ЕГЭ состоит 

в том, чтобы научить выпускников демонстрировать свои знания и умения, 

имея чѐткое представление о формате экзамена. В работе предполагается 

использовать пособия «ЕГЭ под редакцией Е.А. Фоменко. Английский язык. 

Тренинг. Все типы заданий. Легион 2016 год» и М.А. Бодоньи. Английский 

язык.10-11 классы. Грамматика. Тренировочная тетрадь для подготовки к 

ЕГЭ»,   М.А. Бодоньи. Английский язык.10-11 классы.  Тренировочная 

тетрадь для выполнения раздела 4 (личное письмо, эссе).       

Цель программы: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по 

английскому языку в формате ЕГЭ по четырем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, грамматике и письму. 

Задачи программы: 

 повторить, обобщить и выявить знания по всем разделам, которые 

составляют формат  ЕГЭ по английскому языку; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать способность ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий, в особенностях их выполнения; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для 

успешного выполнения экзаменационных заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности. 

Использование данной программы направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной для подготовки. Задачи программы сформировать 

коммуникативные знания для письменного и устного общения на 

английском языке, изучить, повторить и обобщить материал по тем 

разделам грамматики и лексики, которые входят в основные части ЕГЭ, 

ознакомить с форматом ЕГЭ, развивать гибкость, способность 

ориентироваться в типах  заданий ЕГЭ. Программа ориентирована на 

использование любого учебно-методического комплекса по подготовке к 

ЕГЭ кроме рекомендованных в пояснительной записке учебных пособий  

и рассчитана на 34часа, т.е.1 час в неделю учебного времени. 

Составитель. Плахотник Л.М., учитель английского языка МОУ 

«Вейделевская СОШ». 
 


