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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе: 

1. Апальков В.Г., Английский язык. Рабочая программа 5-9 класс. Москва, 

Просвещение,  2014 год. 

 2. State Exam Maximiser‖, Pearson Education Limited. 

Количество часов: 34 
 

Цели курса: 

-Определить степень готовности обучающихся к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ, выявить проблемные зоны в усвоении материала. 

- предоставить обучающимся возможность дополнительной тренировки 

формата ОГЭ. 

Задачи курса: 

Общеобразовательные: 

-расширение общеобразовательного уровня обучающихся. 

-совершенствование критериев умственного труда (работа с информацией) 

Развивающие: 

-развитие    способностей обучающихся к логическим выводам и 

умозаключениям, развитие интеллектуальных и познавательных способностей , 

развитие тестовых стратегий  

Воспитательные :  

-развитие потребности в дальнейшем самообразовании. 

Практические:   

развитие умения работать с информацией  

отработка  четкого следования инструкциям к заданию, в том числе 

соблюдения предписанного объема письменного высказывания. 

развитие умения укладываться в регламент времени, отработка стратегий 

выполнения тестовых заданий с их последующим анализом и самоанализом. 

2. Психолого-педагогическое объяснение специфики восприятия и 

освоения учебного материала обучающимися в соответствии с 

возрастными особенностями 
Данная программа отвечает требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта полного общего образования по иностранным 

языкам, а также соответствует стандартам, разработанным Советом Европы 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях: 

метапредметном, личностном и предметном. 

В основу данной программы положен коммуникативно-когнитивный подход 

к изучению иностранного языка, предусматривающий поэтапное 

формирование знаний и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 



письме); 

Языковая компетенция – коммуникативно-ориентированная систематизация 

и углубление языковых знаний, полученных учащимися, коррекция и 

отработка грамматических и лексических  навыков. 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Наряду с развитием компетенций программа направлена на реализацию таких 

идей развивающего обучения, как: 

- развитие интеллектуальных способностей личности; 

- развитие способностей к дальнейшему самообучению; 

- формирование и совершенствование системы мыслительных действий, 

универсальных для всех сфер интеллектуальной деятельности и 

позволяющих интегрировать различные дисциплины в единый процесс 

обучения; 

- развитие потребности и способности в самостоятельной оценке событий и 

фактов, в принятии собственных решений; 

- развитие способностей и умений сравнивать, анализировать и выявлять.  

Курс направлен на организацию  деятельностного характера обучения,  на 

развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей 

деятельности и  созданию условий для приобретения опыта достижения цели: 

т.е. создание в ходе учебного процесса ситуаций, которые ставят учащихся 

перед необходимостью самостоятельно выбирать ЧТО и КАК сказать и сделать. 

3. Принципы отбора и формирования содержания курса: 

-принцип взаимосвязанного и взаимообусловленного обучения основным 

видам речевой деятельности 

-принцип опоры на функционально адекватные иноязычные аутентичные 

материалы 

-принцип иноязычного коммуникативного развития школьников в единстве с 

их когнитивным и эмоционально – эстетическим развитием 

-принцип преемственности, последовательности 

-принцип интегративности  (Содержание  курса тесно связано с такими 

предметами как русский язык (формируется лингвистическое отношение к 

слову, культура речевого поведения, развиваются умения, связанные с 

общекоммуникативными и мыслительными процессами) 



и математика (развивается логическое и образное мышление, понятие 

времени, умение сравнивать, обобщать, систематизировать 

-принцип системности ( постановка цели – деятельность по достижению цели 

– самоконтроль – самооценка – самокоррекция – рефлексия) принцип 

доминирующей роли упражнений. Отработка языкового явления в 

упражнениях показывает,  как оно должно использоваться в решении 

актуальной для учащегося задачи. 

- принцип интенсивности. Данный принцип  предусматривает быстрое  

овладение навыками выполнения заданий в формате ОГЭ в процессе работы 

над грамматическим и лексическим материалом на основе  типовых 

образцов. 

 

В  результате   обучения по программе    ученик: 

имеет представление   : 

- о  работе  с  инструкциями  перед  заданиями; 

- об основных подходах  и  приемах  выполнения  экзаменационных   

заданий; 

- о возможностях самостоятельной работы с использованием Интернета; 

знает: 

- спецификацию  экзаменационной  работы  по  английскому  языку; 

- требования  к  процедуре  проведения   ОГЭ; 

- содержание и структуру основных образовательных сайтов; 

умеет: 
- в разделе «чтение»  выполнять задания на понимание: основной темы 

текста, структурно-смысловых связей текста, полного содержания текста и 

логических связей в предложении и между частями текста, делать выводы из 

прочитанного. 

-в разделе «аудирование»  понимать в прослушанном тексте основное 

содержание, запрашиваемую информацию, полное и точное содержание  

текста. 

-в разделе «письмо» написать  личное письмо 

- в разделе «грамматика, лексика» применять лексико-грамматический 

материал,  необходимый для успешной сдачи экзамена;  выполнять тестовые 

задания по лексике и грамматике в формате ОГЭ 

использовать ресурсы сети Интернет для самостоятельной подготовки к 

ОГЭ. 

4. Технологии работы 

Одной из задач курса является  обучение стратегиям во всех видах речевой 

деятельности. Стратегия – это способ достижения сложной деятельности 

через эффективное использование наличных ресурсов, что в свою очередь 

связано с анализом, оценкой, планированием, моделированием и 

обеспечением деятельности. И задачей учителя является: вооружить 

учащихся этими стратегиями, обучение которым реализуется в упражнениях 

на предвосхищение, идентификацию, выбор, сравнение, сортировку, 

группировку, ранжирование, реконструкцию единиц языка или речи. 



В области аудирования курс знакомит учащихся с эффективными 

стратегиями, связанными с отработкой компенсаторных умений по 

восполнению утраченной информации, по использованию языковой догадки, 

а также с приемами и алгоритмами определенных заданий различного уровня 

сложности, а именно заданий на: 

установление соответствия приведенных утверждений прослушанному 

тексту; 

определение правильного варианта ответа из ряда предложенных; 

соотнесение содержания прослушанного текста с текстом задания; 

расположение информации или событий в определенном порядке; 

При обучении выполнения данных заданий используется система 

упражнений, направленных на формирование следующих умений: 

- как определять значения незнакомых слов 

- как различать слова, имеющие похожее произношение 

- понимание омонимов 

- понимание числительных 

- понимание омофонов 

- как прогнозировать содержание текста аудиозаписи запрашиваемой 

информации 

- как определять вариант «Нет информации» и порядок следования 

информации в тексте 

-  как различать отрицательные предложения и утвердительные предложения 

с отрицательным смыслом 

-  как определять мнение и намерение автора 

-  как правильно читать вопросы задания 

-  как определять правильный ответ на базе контекста 

-  как различать созвучные варианты ответа 

-  как определять говорящего/того, к кому обращаются/места, где происходит 

общение. 

-  как определять тип текста 

-  как правильно выбирать заголовок и предложение, выражающее основное 

содержание 

-  как  соотносить заголовок с содержанием прослушанного 

-  как располагать события в хронологическом порядке 

- как устанавливать последовательность действий. 

В области чтения: курс знакомит учащихся с эффективными стратегиями, 

связанными с отработкой компенсаторных умений по восполнению 

утраченной информации, по использованию языковой догадки, а также с 

приемами и алгоритмами выполнения заданий различного уровня сложности, 

а именно заданий на: 

установление соответствия утверждений информации в прочитанном тексте; 

определение правильного варианта ответа из ряда предложенных; 

заполнение пропусков в тексте; 

подбор соответствий предложенных вариантов прочитанному тексту; 

установление структурно- смысловых связей текста. 



При обучении выполнению данных заданий используется система 

упражнений, направленных на формирование следующих умений: 

- как определять значения незнакомых слов 

- как прогнозировать содержание текста по данным вопросам 

- как анализировать текст  и вопросы на установление соответствия 

приведенных утверждений прочитанному тексту. 

- как определять различия между фактами и мнениями в заданиях на 

установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту. 

- как внимательно читать вопросы и текст в задании на множественный выбор 

- как находить различия между основными и второстепенными идеями текста 

- как анализировать пропуски в тексте 

- как заполнять пропуски в тексте с учетом стилистических особенностей 

текста 

- как заполнять пропуски в тексте, содержащие сложные грамматические и 

лексические структуры 

- как исключать словосочетания и предложения, которые не соответствуют  

тексту 

- как определять первое и последнее предложение 

- как находить лишнее предложение 

Курс предлагает различные жанры текстов: художественные, 

публицистические, научно-популярные, письма, интервью, 

энциклопедические, биографические, дневниковые записи, разговорные, 

обозрение. 

В области письма курс предлагает задания, которые выходят за рамки 

формата ОГЭ, поскольку отрабатывают стратегии написания различных типов 

письменных текстов. При обучении письму  используется система 

упражнений, направленных на формирование следующих умений: 

-  как выражать чувства, эмоции и личное мнение при написании коротких 

текстов прагматического характера 

- как делать текст логичным и связным 

- как стилистически разнообразить текст 

- как контролировать объем текста 

- как использовать соответствующий стиль 

- как внимательно читать задание перед выполнением письменной работы 

- какие фразы и выражения использовать при написании различных типов 

писем 

- как планировать содержание письма 

- как соблюдать единство стиля 

- какие связующие слова использовать 

- как правильно делить на абзацы 

В области работы над грамматикой курс направлен на: 

Совершенствование навыков распознавания и употребление в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные и условные предложения с разной 

степенью вероятности. 



Совершенствование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present, Past, Future Continuous, 

Present, Past Perfect, Future Perfect, Present, Past Perfect Continuous; модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

Знание признаков и формирования навыков распознавания и употребления в 

речи различных средств для выражения будущего времени, неличных форм 

глагола, страдательного залога, структура с would and used to. 

Совершенствование навыков употребления определенного, неопределенного 

и нулевого артиклей. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления различных типов 

местоимений, прилагательных и наречий, степеней сравнения, наречий, 

выражающих количество. 

Систематизация знаний о функциональной значимости разных средств связи 

в тексте для обеспечения его целостности. 

В области работы над лексикой курс направлен на: 

Систематизацию ранее изученных лексических единиц, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими темы:  

1.Люди. Семья. Социальная жизнь. 

2.Дом. 

3. Школа. 

4. Работа. 

5. Еда. 

6. Покупки и обслуживание. 

7. Путешествия и туризм. 

8. Культура. Свободное времяпровождение. 

9. Спорт. 

10. Здоровье. 

11. Природа и окружающая среда. 

12. Наука и технология. 

Отличительной особенностью курса является использование 

информационных ресурсов сети Интернет, что способствует развитию  

иноязычной коммуникативной компетенции (по видам речевой деятельности) 

и достижения целей, поставленных программой. 

Полный  курс рассчитан на  34 часов  
 

 

№ Тема Тема работы Количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

1 Ознакомление с форматом 

экзамена 

Четыре основных вида речевой 

деятельности. Продолжительность 

выполнения заданий. 

1 
 

2 Стратегии подготовки к 

разделу «Listening» 

Как работать с инструкцией? Как 

работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

1 
 



3 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

1 текущий 

4 Работа с тестовыми 

заданиями на извлечение 

запрашиваемой 

информации 

Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

1 текущий 

5 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание 

прослушанного 

Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

1 текущий 

6 Выполнение теста по 

аудированию 

Тестирование навыков аудирования в 

формате ОГЭ 

1 промежут

очный 

7 Стратегии подготовки к 

разделу «Reading» 

Как работать с инструкцией? Как 

работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

1 
 

8 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

1 текущий 

9 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

структурно-смысловых 

связей 

Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

1 т

еку

щи

й 

10 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прочитанного 

Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

1 текущий 

11 Выполнение теста по 

чтению 

Тестирование навыков чтения в формате 

ОГЭ 

1 промежут

очный 

12 Стратегии подготовки к 

разделу «Use of English» 

Структура раздела, анализ заданий 1 
 

13 Личные и неличные 

формы глагола, 

видовременные формы 

глагола 

Повторение форм глагола, употребление 

времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами 

в соответствии с контекстом 

1 
 

14 Страдательный залог Повторение форм глагола в 

страдательном залоге, выполнение 

упражнений на употребление 

страдательного залога 

1 
 

15 Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Повторение правил образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

выполнение практических упражнений 

1 
 

16 Множественное число 

существительных 

Повторение правил образования 

множественного числа у английских 

существительных, исключения из правил, 

выполнение практических упражнений 

1 
 

17 Порядковые 

числительные 

Повторение правил образования и 

употребления порядковых числительных, 

выполнение практических упражнений 

1 
 

18 Работа с тестовыми 

заданиями по грамматике 

Выполнение заданий на правильное 

употребление грамматических форм в 

формате ОГЭ с последующим анализом 

1 текущий 



19 Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию 

Определение частей речи и образование 

новых слов, добавление суффиксов, 

добавление приставок, выполнение 

практических упражнений 

1 текущий 

20 Устойчивые 

словосочетания, фразовые 

глаголы, идиоматические 

выражения 

Выполнение упражнений на 

употребление устойчивых 

словосочетаний, фразовых глаголов и 

идиом 

1 
 

21 Способы управления в 

предложении (предлоги), 

способы сочинения и 

подчинения (союзы) 

Выполнение практических упражнений 1 
 

22 Работа с тестовыми 

заданиями по лексической 

сочетаемости единиц 

Продумывание возможного варианта 

ответа, выбор правильного ответа, 

определение неверных ответов, 

выполнение заданий в формате экзамена 

1 текущий 

23 Выполнение лексико-

грамматического теста 

Тестирование лексико-грамматических 

навыков в формате олимпиады 

1 промежут

оч 

ный 

24 Стратегии подготовки к 

разделу «Writing», письмо 

личного характера 

Образцы писем и рекомендуемый 

языковой репертуар, характерные черты 

личного письма, фразы и выражения, 

рекомендуемые при написании 

различных писем личного характера 

1 
 

25 Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные 

черты личного письма, 

фразы и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных 

писем личного характера 

Мини-практикум по написанию письма 

личного характера 

1 текущий 

26 Написание сочинения-

выражения собственного 

мнения 

Образец эссе и рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты эссе, 

планирование сочинения, выражение 

собственного мнения 

1 текущий 

27 Практические указания и 

упражнения на 

преодоление типичных 

трудностей, стратегии, 

направленные на 

формирование 

компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

1 промежут

оч 

ный 

28 Стратегии подготовки к 

разделу «Speaking», 

речевые клише 

Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

1 
 

29 Диалог с целью обмена 

информацией 

Различные типы диалогов 

прагматической направленности, 

1 
 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1.State Exam Maximiser (Английский язык. Подготовка к 

экзаменам)/Соловова Е.Н., Солокова И.Е. – England: Pearson Education 

Limited, 2008., электронные диски. 

2. Клековкина Е., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Сборник тестов для подготовки 

к единому государственному экзамену по английскому языку./Оксфорд: 

Макмиллан, 2009. – 247 с., электронные диски 

3. Типовые варианты экзаменационных заданий, электронные диски. 
                                    

                                  Интернет ресурсы. 

1. http://www. fipi.ru 

 2. http://www.ege.ru/  

3. http://www.edu.ru/ 

 4. http://4ege.ru/index.phr  

5. http://www.study.ru  

6. http://www.ucheba.pro  

7. http://www.rustest.ru 

 8. http://elt.oup.com  

9. http://www edhelper.com  

10.http://www eslmania.com  

11.http://www manythings.org  

12.http://www englishclub.net  

13.http://www webquest.org  

14.http://www the consultants.-e.com  

15. http://www bestwebquests.com  

16.http://www mytest 

17.http://www engkino  

18.http://www englishtips.org 

стратегии запроса и передачи 

информации 

30 Тематика 

монологического 

высказывания 

Презентация темы с обсуждением 1 
 

31 Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части 

Выполнение  заданий   в формате ОГЭ 1 промежут

оч 

ный 

32 Мини-практикум по 

выполнению заданий 

Выполнение  заданий   в формате ОГЭ 1 промежут

оч 

ный 

33 Пробный тест в формате 

ОГЭ 

Выполнение  заданий   в формате ОГЭ 1 итоговый 

34 Пробный тест в формате 

ОГЭ 

Выполнение  заданий   в формате ОГЭ 1 итоговый 

http://www.ege.ru/
http://www.edu.ru/
http://4ege.ru/index.phr
http://www.study.ru/
http://www.ucheba.pro/
http://www.rustest.ru/
http://elt.oup.com/
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