Английский язык. Экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ
Форма обучения: очная. Данный курс предназначается для обучающихся
10-11 классов, нацеленных на подготовку к ЕГЭ по английскому языку.
Продолжительность обучения: 1 каникулярная неделя, 16 часов
Начало обучения: ноябрь 2018, январь 2019, март 2019
Стоимость программы: 1 400 рублей (группа не менее 10 чел)
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Сертификат
Куратор программы: к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и
методики преподавания Федосова Татьяна Викторовна тел. +7-913-691-2063
ОПИСАНИЕ
Экспресс-курс английского языка проводится на базе Горно-Алтайского
государственного университета квалифицированными преподавателями,
экспертами ЕГЭ.
Эта программа для Вас, если Вы:
- хотите повторить ключевые аспекты устной и письменной части ЕГЭ по
английскому языку;
- планируете сдавать единый экзамен по английскому языку;
- желаете повысить свой уровень владения английским языком.
Занятия проходят в каникулярное время в течение 4 дней по 4 академических
часа. Курсы созданы на основе материалов ФИПИ по английскому языку,
которые помогают подготовиться к языковому экзамену.
Цель курса: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов
(устный и письменный) по английскому языку в формате ЕГЭ.
Приоритетные задачи курса:
- обобщить материал по основным разделам грамматики и лексики, которые
входят в устную и письменную части экзамена согласно кодификатору;
- закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной
сдачи экзамена;
- сформировать определенные навыки и умения,
необходимые для
успешного выполнения экзаменационных заданий;
- разобрать типичные ошибки.
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*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

