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 Данная программа разработана  на основе  требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения  и  предназначена  для  реализации  внеурочной  деятельности   

обучающихся   в  9 классах.    Данная программа составлена  на основе кодификатора и 

спецификатора  к экзамену по английскому языку. 

 Рабочая программа курса «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (Английский язык: Сборник. Новые государственные стандарты 

школьного образования по иностранным языкам.- М.: Просвещение).  Данный курс 

ориентирован на работу с пособием издательства Макмиллан «Тесты для подготовки к 

ГИА по английскому языку с интернет-ресурсом» (под редакцией: Марии Вербицкой, 

Малколма Манна, Стива Тейлора-Ноулза, Лондон). 

 Курс рассчитан на 34 часа. Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в 

течение года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 Личностные: 

 В ходе занятий учащиеся должны научиться:  

• работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

• четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

• выполнять различные  типы тестовых заданий; 

• научить учащихся ориентироваться во времени во время выполнения заданий ГИА; 

• обогатить страноведческие знания учащихся; 

• обогатить словарный запас учащихся; 

• сформировать умения ориентироваться в источниках информации, находить, 

перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию, при этом 

пользоваться разными стратегиями при её обработке, отвергая ненужную или 

неверную, отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 

акцентироваться на первом. 

 Предметные: 

 При обучении говорению: 

• развитие у обучающихся умений, которые обеспечивают иноязычное общение как 

с одним собеседником, так и с целой группой, при этом речевая реакция партнёров 

может носить характер развёрнутого высказывания; 

 При обучении чтению: 

• развитие умений читать с извлечением основной информации текста, с полным 

пониманием текста;  

• чтение с выборочным извлечением информации. 

 При обучении письму: 

• формы письма; 

• правила этикета письменной речи; 

• повышение коммуникативной компетенции учащихся через совершенствование 

навыков письменной речи;  

• развивать умение передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях в письменной речи. 

 При обучении аудированию: 

• подбирать нужную стратегию в зависимости от цели прослушивания. 
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 Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 

идеи, главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной 

логической связи описываемых событий); 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

 Требования к уровню освоения дисциплины:  

  Учащиеся должны уметь: 

• участвовать в различных видах диалогического общения; 

• владеть основами монологического общения; 

• владеть некоторыми аспектами полилогического общения на иностранном языке; 

• в  полном объёме понимать тему аутентичных информационных текстов 

различного уровня сложности;  

• извлекать большую часть информации, представленной в виде, описания, 

оценочных суждений, аргументации из аутентичных текстов.  

 В письменной речи: 

• в соответствии с коммуникативной задачей строить логическое высказывание; 

• соблюдать формат письма и правильно выбирать стиль речи;  

• уметь логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи;  

• сообщить запрашиваемую информацию в заданном объёме и задать вопросы в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• обладать достаточным запасом лексики; 

• правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

В содержание курса входит 5 разделов: 
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 Раздел I. Обучение аудированию 

Знакомство с целями и задачами курса, его содержанием. Аудирование текстов на базовом 

и повышенном уровне с установлением соответствий. 

 Раздел II. Обучение чтению 

Чтение текстов на базовом и повышенном уровне с установлением соответствий. 

 Раздел III. Обучение выполнению лексико–грамматических заданий 

Грамматические и лексические задания на преобразование слов с целью грамматического 

и лексического соответствия. 

 Раздел IV. Обучение устной речи 

Обучение монологической речи 

Ситуации с раскрытием предложенных опций. Аргументированные ответы. Средства 

логической связи. Конкретные высказывания, соответствующие содержанию опций.  

Обучение диалогической речи 

Диалогическая речь с целью обмена   оценочной информацией. Речевые клише начала, 

продолжения и окончания диалога. Взаимодействие и приход к договорённости, 

согласию. 

 Раздел V. Обучение письму 

Обучение формам и формату письма. Обучение стилю письменной речи. 

Оформление открытки. Написание личного письма. 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 

 Основные виды деятельности учащихся: 

• выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических 

заданий; 

• составление речевых высказываний по теме; 

• выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

• аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной 

информации; 

• работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

• знакомство  с теоретическим материалом; 

• изучение материалов СМИ, интернет-материалов; 

• дискуссии; 

• практические занятия по решению учебных задач. 

 Основные формы работы: 

• парная работа; 

• индивидуальная; 

• фронтальная. 

 Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к обучающимся.  
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Тематическое планирование 

9 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ п/п Тема урока 

1. Аудирование. Устная речь по теме «Семья и друзья». 

2. Грамматика: числительные, местоимения. 

Аудирование. 

3. Письмо: соблюдение формата письма. Разделение на абзацы. 

4. Чтение текстов с полным извлечением информации. 

5. Чтение с извлечением основной информации. Устная речь по теме «Мой 

город». 

6. Лексико-грамматический тест с множественным выбором. 

7. Лексико-грамматический тест 

(словообразование). 

8. Грамматика: видо-временные формы английского глагола. 

9. Аудирование. Диалоги (вводные фразы). 

10. Аудирование. Диалоги (разговорные клише). 

11. Устная речь по теме «Времена года». 

Грамматика: словообразование (приставки и суффиксы). 

12. Устная речь по теме «Магазин». 

Чтение текстов. 

13. Чтение текстов базового уровня. Лексика. Лексико-грамматический тест 

14. Работа на сайте www.study.ru (тесты). 

15. Демоверсия ГИА 2013. 

16. Грамматика: порядок слов английского предложения. Аудирование. 

17. Устная речь по теме «Путешествие». 

18. Грамматика: неличная форма глагола (инфинитив). 

19. Грамматика: неличная форма глагола (инфинитив). 

20. Диалоги. Разговорные клише. 

Письмо с рассуждением. 

21. Диалоги. Разговорные клише. 

Письмо с рассуждением. 

22. Грамматика: неличная форма глагола (причастие). Устная речь по теме «Мой 

дом. Работа по дому». 

23. Грамматика: неличная форма глагола (герундий). Лексико-грамматический 

тест (словообразование). 

24. Видео http://lengish.com/tests/category-2.html (c 29). 

25. Устная речь по теме: «Школа. Школьная жизнь». 

26. Устная речь по теме: «Проблемы подростков». 

27. Письмо в формате ГИА (письмо другу). 

28. Тесты по грамматике www.native-english.ru/exercises 

29. Грамматика: косвенная речь. 

30. Грамматика: согласование времен. 

31. Пробный экзамен: www.macmillan.ru/forpupil/gia.php 

32. Пробный экзамен. 

33. Пробный экзамен. 

http://www.study.ru/
http://lengish.com/tests/category-2.html
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.macmillan.ru/forpupil/gia.php
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34. Пробный экзамен www.macmillan.ru/forpupil/gia.php 

 

http://www.macmillan.ru/forpupil/gia.php

