Курс подготовки к ЕГЭ

Приглашаем на специализированный курс
подготовки к сдаче ЕГЭ!
Курс разработан методистами «Биг Бэн» с учетом требований ФИПИ,
подготовленных для предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку.
Возраст: учащиеся 11-х классов.
Языковой уровень подготовки: B1-B2 (Intermediate, Upper - Intermediate).
Формат занятий: 2 раза в неделю по 3 ак. часа по будням или выходным дням.

На занятиях отрабатывается большое количество заданий,
позволяющих подготовить учащегося к успешному выполнению
всех блоков экзамена, включая задания на:
1) Расширение словарного запаса, который предполагает знание и понимание
значения лексических единиц по темам, включенным в кодификатор ЕГЭ: Повседневная
жизнь и быт, Покупки, Интересы молодежи и увлечения, Путешествие по своей стране и
за рубежом, осмотр достопримечательностей и другие. Знание и понимание значения
оценочной лексики, идиоматической лексики в рамках изученных тем, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
2) Корректное использование знаний в области грамматики, синтаксиса,
словообразования, морфологии уровней А1, А2, В1, В2, В2+.
3) Прослушивание и выполнение аудио-заданий: извлечение
необходимой/запрашиваемой информации из различных аудиотекстов соответствующей
тематики, полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, определение темы звучащего текста,
выявление фактов/примеров в соответствии с поставленным вопросом/проблемой,
обобщение содержащейся в тексте информации, определение своего отношения к ней.
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4) Чтение и понимание прочитанного контекста с использованием различных
стратегий чтения (ознакомительного, просмотрового, поискового) для отделения главной
информации от второстепенной, выявления наиболее значимых фактов, определения
своего отношения к прочитанному, прогнозирования, развития/результата излагаемых
фактов/событий, обобщения описываемых фактов/явлений, определения замысла
автора.
5) Развитие и отработку навыка диалогической и монологической речи: ведение
диалога этикетного характера, диалога-обмена мнениями, комбинированного диалога,
полилога, в том числе в форме дискуссии, продуцирование связанных высказываний с
использованием описания, повествования, рассуждения, характеристики,
самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, рассуждение о
фактах/событиях, об особенностях культуры своей страны/страны изучаемого языка.
6) Отработку эффективных стратегий написания письма другу и эссе.
7) Развитие критического мышления для успешного написания эссе.
8) Отработку приемов для повышения балла и снятия стресса на экзамене:
развитие внимания, корректное заполнение бланков ответов, правильное
распределение времени для успешного выполнения заданий.

Почему «Биг Бэн»?
✓ Все педагоги, работающие с подростками, имеют удостоверения
государственного образца по подготовке к экзамену ОГЭ и ЕГЭ.
✓ После подготовки в «Биг Бэн» наши студенты из года в год получают высокие
баллы.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы: +7 495 984 83 31
До встречи в «Биг Бэн»!
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