
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Обучение английскому языку в формате ЕГЭ» 

 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

–ознакомление с теоретическими основами, целями и задачами внедрения единого 

государственного экзамена в образовательную практику средней школы; 

-ознакомление со структурой ГИА по иностранному языку, приемами выполнений заданий, 

современными подходами к подготовке к данному экзамену; 

-формирование у студентов умений правильно понимать инструкции к выполнению 

заданий и применять методики совершенствования подготовки к выполнению заданий 

ЕГЭ; 

-совершенствование навыков практического владения устной и письменной речью с целью 

эффективного выполнений заданий ГИА; 

-формирование навыков подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче ГИА по 

иностранному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Обучение английскому  языку в формате ЕГЭ» осваивается в 10 

семестре и относится к предметно-методическому модулю «Английский  язык».   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4.- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5-  Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  
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иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

ОПК-3- 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

Знать: 

-Федеральный образовательный стандарт 

среднего образования; 

Уметь: 

-использовать формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

-Наладить позитивный психологический климат в 

группе; 

-создать условия для благожелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а 



образовательных 

стандартов 

 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

Владеть: 

-навыками создания условий для 

доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья.  

 

ОПК-5-  

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать; 

-методы и приемы организации контроля и 

оценки; 

-знать способы выявление трудностей в обучении 

у учащихся; 

Уметь: 

- осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении; 

Владеть: 

- методами и приемами организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

 

 

 

 

.4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 144 ч./4 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Теоретические основы, цели и задачи внедрения ГИА. Структура ГИА по французскому 

языку. Современные подходы к подготовке ГИА. Приемы выполнения заданий. Виды 

речевой деятельности. Подробный анализ разделов аудирования и чтения ГИА. Причины и 

способы устранения типичных ошибок при выполнении данных разделов. Говорение и 

письмо как виды речевой деятельности. Подробный анализ разделов говорения и письма 

ГИА. Причины и способы устранения типичных ошибок при выполнении данных разделов. 

Подробный анализ лексико-грамматического раздела ГИА. Причины и способы устранения 

типичных ошибок при выполнении данных разделов. 

 



 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

7. АВТОР: к.ф.н., доцент, Яхъяева А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 26.05.2021, протокол №9. 

 

 

Заведующий кафедрой                                        А.А. Яхъяева 

 

 


