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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа курса «Путь к успеху» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; концепцией 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. (Утв. Расп. 
Правит. РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р.); примерной программой основного общего 
образования по иностранным языкам (Английский язык: Сборник. Новые государственные 
стандарты школьного образования по иностранным языкам.- М.: Просвещение, 2010год.); 
примерной программой основного общего образования (Федеральное учебно-методическое 
объединение по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 
сборником нормативных документов( «Иностранный язык. Федеральный компонент 
государственного стандарта". - Москва: Дрофа. 2009). 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся средней ступени обучения 
общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 8 и 9классов, планирующих 
сдавать экзамен по английскому языку в формате ОГЭ. Данная программа рассматривается, 
как система использования английского языка в развитии индивидуальности школьника и 
направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой 
самореализации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

1.1. Цели реализации  программы:  
- подготовка учащихся 8-9 классов к успешной сдаче экзаменов по английскому языку 

в формате ОГЭ путем развития 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 – отработка языковых средств (фонетических, 
орфографических, лексических, грамматических) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран изучаемого языка 

• 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; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ. 

Программа по подготовке к сдаче ОГЭ по английскому языку имеет следующие 
развивающие и воспитательные цели: 
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• развитие навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена; 
• развитие познавательной активности учащихся; 
• развитие компенсаторной компетенции; 
• воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

1.2. Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом, в разделах Аудирование, Чтение, 

Лексика и Грамматика, Письмо; 
• повторить и обобщить материал по тем разделам, которые входят во все основные части 

экзамена; 
• развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий; 
• сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий, а именно: в области говорения – обучать 
высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать написанию личного 
письма; в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием 
общей идеи и с извлечением информации; в области чтения – формировать умение 
читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением информации; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 
деятельности; 

• развивать творческий потенциал учащихся. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2.1. По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий 

Аудирование 
Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке 

Необходимо уметь: 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 
контекст; 

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации. 

Чтение 
Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной 

проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми 
словами и грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста 
информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста; выполнить задание на 
сопоставление и с извлечением информации. 

Владение языком 
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Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим 
материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение 
грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически 
использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 
контексте. Выполнить и задание по грамматике словообразовании. 

Письмо 
Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать личное письмо, 

излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими структурами, 
использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с правильной 
пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Говорение 
Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке. Высказаться по 
предложенной теме; вести диалог по предложенной теме 

• В рамках чтения вслух необходимо уметь: 

• -читать вслух небольшой отрывок научно-популярного жанра без необоснованных пауз 
и фонетических ошибок. 

• В рамках монолога необходимо уметь: 

• - составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

• - изложить и обосновать свое мнение; 

• В рамках диалога необходимо уметь: 

• - начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

• - отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал 

• - рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

Главным результатом является готовность учащихся к сдаче экзамена. К концу 
данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и 
отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам экзамена. Учащиеся 
должны знать/понимать: 
• формат заданий экзамена ОГЭ по английскому языку; 
• стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 

2.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

2.2.1 Личностные и метапредметные результаты 

Личностные: 

• понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 
профессиональной деятельности и межличностном общении; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 
самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и 
адекватно себя оценивать; 



5 
 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 

• к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать взаимопонимания; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 

2.2.2 Метапредметные: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

• выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 
с нформацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 
для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

2.2.3 Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты 
освоения иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, чтении, 
аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-познавательная 
компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения 
(СУУ); в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой и физической 
сферах. 
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Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации с 
критериями оценивания. 

РАЗДЕЛ АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1. 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 
происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 
только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 
Занесите свои ответы в таблицу. 
  
1. In the library 
2. In a classroom 
3. At the hotel 
4. In a shopping centre 
5. At the airport 
  
Диалог A B C D 

Место действия                                 
 
Задание 2. 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями 
каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое 
утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. вы 
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 
 
1. The speaker explains why people go on excursions. 
2. The speaker explains why he/she avoids museums. 
3. The speaker talks about the most famous museums in the world. 
4. The speaker presents his/her idea for an online museum. 
5. The speaker presents his/her school museum. 
6. The speaker talks about his/her recent excursion. 
  
Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         
 

РАЗДЕЛ ЧТЕНИЕ 
Задание 3. 

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. 
Определите, в каком из текстов A–F содержатся ответы на интересующие Вас вопросы 1–7. 
Один из вопросов останется без ответа. Занесите Ваши 
ответы в таблицу. 
  

1. What are the complications of bad sleeping patterns? 
2. What steps can prepare our bodies for going to sleep? 
3. What is the impact of sleepless nights at exam time? 
4. Why is sleep so important for people? 
5. What can be dangerous about watching a movie late at night? 
6. Which lesson should help children sleep well? 
7. In what kind of environment do people usually sleep best? 
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A. It’s common knowledge that people sleep best in a dark room that is slightly cool. It's 
important to close your blinds or curtains and make sure they're heavy enough to block out the light. 
You can add extra blankets or wear pyjamas if you're cold. Note that an uncomfortable bed, heat 
and noise can ruin a good night's sleep. A TV is also a distraction. 

B. If you don’t sleep enough or have a disturbed sleep you can get heart disease, high blood 
pressure and even diabetes. People who don't sleep enough get colds and flu more often than those 
who do. Moreover, recent research proves that poor sleepers gain weight more easily than people 
who sleep well. Extra kilos are the reaction of the body to the stressful sleepless situation. 

C. Think twice before watching a movie late at night. Don’t spend sleeping time on endless 
computer games. The thing is that by getting up and going to bed at the same time every day, even 
on weekends, you teach your body to follow a healthy regime. You'll quickly fall asleep, will have 
a good night’s sleep and will wake up at the expected time feeling fresh and active. 

D. Some easy steps can prepare your body for going to sleep. You probably have some regular 
bedtime habits, even if you don’t realise it. Brushing your teeth, taking a shower, reading a book 
and setting your alarm clock may all be part of your evening routine. Remember that you should 
perform these activities in the same manner and in the same order every night. 

E. Sleepless nights at exam time are very bad for students. If you prepare for your exam late at 
night, it will not improve your performance during the exam. On the contrary, it will affect your 
ability to concentrate, to react quickly and to analyse information. Recent research shows that the 
results of the tests written after sleepless nights are lower than usual grades. 

F. If you think that during sleep, the brain rests, you're mistaken. It's a common myth about 
sleep. Sleep is definitely needed — but it's not your brain that needs to rest, it's your body that needs 
to relax. Your brain is still working when you're asleep, controlling physical functions like breathing 
and your heart beat. However, because the brain does not have to go through the constant stress of 
thinking, you get up refreshed and recharged. 
  

Текст A B C D E F 

Заголовок       
 
Задание 4. 
 

The Santa Claus Wait 
Christmas Eve is a special time for children. Every year they wait for their presents from Santa 

Claus. Magic is everywhere in Tim and Robert’s house which is decorated with greeting cards, 
candles and lights. The sweet smell of Mum’s homemade cookies also brings to mind the coming 
wonders. 

Throughout the month before Christmas Tim and his brother Robert regularly made their beds, 
set the table and followed their parents’ instructions about the house. As usual, each of them wrote 
a letter to Santa to ask for a toy. They knew Santa wouldn’t visit naughty children. 

The same thing happened each year until the brothers were nine. They suddenly began to doubt 
that Santa could decorate their tree and millions more trees in a single night. It also seemed hard for 
Santa to deliver all the gifts before daybreak. Besides, they kept asking Dad how Santa could get 
inside their house without a chimney! 

Dad usually answered that Santa would surely come, but that the children should be good and 
go to bed early. So on Christmas Eve, after Mum had checked that there was enough food left for 
Santa, the boys were sent to bed as usual. Robert was soon asleep, but Tim silently lay in bed, hoping 
to hear Santa coming. It seemed the longest night of Tim’s life. 

In the early morning, when the other members of the family were still asleep, Tim bravely went 
to the living room to check for presents from Santa. When he switched on the light, he cried “Wow! 
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He’s come!” In the room the Christmas tree stood in the middle of a big platform that looked like a 
small town with a toy railroad. It was unbelievable; a toy wonderland! 

Tim spent an hour among the toys and then decided to wake up Robert and his parents to see 
the presents. While running upstairs he saw that the cookies had disappeared. In excitement he went 
into his parents’ bedroom but didn’t notice that they seemed a little bit more tired than usual. 

“Mum! Dad! Quick! Robert! It’s fantastic!” he shouted. Everybody went down. Robert 
immediately saw his new car. It was wonderful. Poor Robert was upset because the car wouldn’t 
run. Dad said he couldn't understand why the car wouldn't start. The batteries in the car had been 
absolutely new. 

He didn’t know Tim had turned on the car and had forgotten about it when he was checking out 
other gifts earlier. Within that hour the batteries died, in those times they didn't last long. Tim kept 
silent as he didn’t want to be punished on Christmas Day. 
  

1)Tim got good marks at school before 
Christmas. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 
2)Tim had never believed that Santa 

existed. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 
3)Tim was the first to get up on Christmas 

Day. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 

4) Some tasty things were left for Santa on 
that Christmas night. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 
5)There were presents for the parents 

under the Christmas tree. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 
6)Tim told his father that he had damaged 

the car. 
  

1) True 
2) False 
3) Not stated 

 
РАЗДЕЛ ПИСЬМО 
Задание 5 

…My friend has decided to become a model and has just gone on a diet. I told her that it could be 
dangerous but she wouldn’t listen. Besides she is a vegetarian, so there are not many products she can 
let herself eat now… 

Why do people become vegetarians? What do you do to keep fit? What food do you try to avoid? 
  

Write her a letter and answer her 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of letter 
writing. 
 

Критериально-оценочная часть 

Тип 
задания 

Образовательный 
результат 

Критерии 
оценивания 

Показатели Шкала 
баллов 

Раздел 1. Аудирование 
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Задание 
1 (4б.) 

Демонстрируются умения: 
 понимать 

английскую  речь на 
слух; 

 анализировать 
содержание 
аудиотекста. 

Степень 
правильности 
выполнения 
задания 

Все четыре 
варианта 
соотнесены верно. 

4 

В целом заголовки 
соотнесены верно, 
допущена одна 
ошибка. 

3 

В основном 
заголовки 
соотнесены верно, 
допущено две 
ошибки. 

2 

Большая часть 
заголовков 
соотнесена неверно. 
Допущено три 
ошибки. 

1 

Задание не 
выполнено или 
выполнено неверно. 
Допущено четыре 
ошибки. 

0 

Задание 
2 (4 б.) 

Демонстрируются умения: 
 понимать 

английскую  речь на 
слух; 

 анализировать 
содержание 
аудиотекста; 

 устанавливать 
соответствие между 
графическим 
представлением 
материала и его 
звуковым образом. 

Степень 
правильности 
выполнения 
задания 

Все пять 
высказываний 
соотнесены верно. 

5 

В целом заголовки 
соотнесены верно, 
допущена одна 
ошибка. 

4 

По большей части 
высказывания 
оценены верно. 
Допущено две 
ошибки. 

3 

Часть высказывание 
определена верно. 
Допущено три 
ошибки. 

2 

Меньшая часть 
высказываний 
определена верно. 
Допущено четыре 
ошибки. 

1 

Задание не 
выполнено или 
выполнено неверно. 
Допущено пять 
ошибок. 

0 

Раздел 2. Чтение 
Задание 
3 (6 б.) 

Демонстрируются умения: Степень 
полноты и 

Все шесть 
заголовков 

6 
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 анализировать 
содержание текста; 

 соотносить факты с 
информацией в 
тексте; 

правильности 
выполнения 
задания 

соотнесены с 
текстами верно. 
В целом заголовки 
соотнесены верно, 
допущена одна 
ошибка. 

5 

По большей части 
высказывания 
оценены верно. 
Допущено две 
ошибки. 

4 

Часть высказывание 
определена верно. 
Допущено три 
ошибки. 

3 

Меньшая часть 
высказываний 
определена верно. 
Допущено четыре 
ошибки. 

2 

Меньшая часть 
высказываний 
определена верно. 
Допущено пять 
ошибок. 

1 

Задание не 
выполнено или 
выполнено неверно. 
Допущено шесть 
ошибок. 

0 

Верно указаны 4 
вариантов, 
допущена 1 ошибка 

4 

Верно указаны 3 
вариантов, 
допущено 2 ошибки 

3 

Верно указаны 2 
вариантов, 
допущено 3 ошибки 

2 

Верно указан 1 
вариант, допущено 
4 ошибки 

1 
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Задание не 
выполнено или  
неверно выполнены 
все 6 вариантов 

0 

Задание 
4 
(6 б.) 

Демонстрируются умения: 
 анализировать 

содержание текста; 
 оценивать факты 

как верные/ложные. 

Степень 
правильности 
выполнения 
задания 

Задание выполнено 
полостью верно. 
Все шесть 
высказываний 
оценены верно. 

6 

Задание в целом 
выполнено. 
Правильно оценены 
5 высказываний.  

5 

Задание выполнено 
частично верно. 
Правильно оценены 
4 высказывания. 

4 

Задание выполнено 
в основном неверно. 
Правильно оценены 
только 3 
высказывания. 

3 

Задание выполнено 
в основном неверно. 
Правильно оценены 
только 2 
высказывания. 

2 

Задание выполнено 
в основном неверно. 
Верно оценено 
только 1 
высказывание. 

1 

Задание не 
выполнено или  
неверно оценены 
все 6 высказываний. 

0 

Итого max балл - 20б. 
 

Критерии оценивания Раздела 4. Письмо. 

 Критерии 
оценивания 

3балла 2баллов 1балл 0баллов 

К1 Решение 
коммуникативной 
задачи 

Задание 
выполнено 
полностью: 
Даны полные 
ответы на 3 

заданных вопроса. 

Задание 
выполнено: 

Есть 1-2 
нарушения. 

Даны ответы на 
три заданных 
вопроса, но на 

один вопрос дан 
неполный ответ. 

Задание 
выполнено 
частично: 
Имеется 
более 2-х 

нарушений. 
Даны ответы 
на заданные 
вопросы, НО 

Задание не 
выполнено: 
Отсутствуют 
ответы на три 

вопроса. 
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 на три 
вопроса даны 

неполные 
ответы или 
два ответа 

отсутствуют. 
К2 Организация 

текста 
 Оформление 

текста 
полностью 

соответствует 
нормам этикета 

и правилам 
оформления 

письма: 
наличие 

обращения, 
подписи и 

адреса: улица, 
город, страна. 

Оформление 
текста 

частично 
соответствуе

т нормам 
этикета и 
правилам 

оформления
письма: 

отсутствует 
один из 

элементов: 
наличие 

обращения, 
подписи или 

адреса: 
улица, город, 

страна. 

Оформление 
текста не 

соответствует 
нормам 
этикета: 

отсутствие 
обращения, 
подписи и 

адреса: улица, 
город, страна. 

К3 Лексико-
грамматическое 
оформление текста 

Верно 
использованы 

лексика и 
грамматические 

структуры, 
соответствующие 

поставленной  
коммуникативной 

задаче. 

Имеется одна 
лексическая  

или одна 
грамматическая 

ошибка.  

Имеются 
одна 

лексическая  
и одна 

грамматическ
ая ошибка 

или две 
лексические\ 
грамматическ

ие ошибки.  

Допущено три и 
более ошибок. 

К4 Орфография и 
пунктуация 

Орфографические 
и пунктационные 

ошибки 
отсутствуют или 

имеется одна 
пунктационная 

ошибка. 

Имеется одна 
орфографическа

я ошибка или 
две-три 

пунктационные 
ошибки. 

Имеется две 
орфографиче
ские ошибки 

или одна 
орфографиче
ская и две-

три 
пунктационн
ые ошибки. 

Имеется более 
двух 

орфографически
х ошибок. 

Итого max балл - 11б. 
 

Максимальный балл за задания итогового оценивания – 31б. 

 

 

 

Уровни достижения образовательных результатов 
Уровни Оценка в баллах Процент выполнения 

задания 
Высокий 27-31 85-100% 
Хороший 22-26 70-84% 
Средний 16-21 50-69% 
Низкий 0-15 0-49% 
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Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Внеурочной деятельности по подготовке к сдаче ОГЭ-9 (ОГЭ) 

№ Тема Тема работы Кол-
во 

часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Формы 
контроля 

1 Ознакомление с 
форматом экзамена 
 

Четыре основных 
вида речевой 
деятельности. 
Конкурс 
понимания 
устного текста, 
письменного 
текста, устной 
речи, письменной 
речи, лексико-
грамматический 
тест. 

2 17.09.19 
  

2 Повторение 
настоящего простого 
времени  

Повторение 
употребления 
настоящего 
простого 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 21.09.19 
  

3 Стратегии подготовки 
к разделу 
«Аудирование» 

Правила работы с 
инструкцией. 
Правила 
выполнения 
заданий. Работа с 
аудиотекстом. 

2 24.09.19 
  

4 Повторение 
настоящего 
продолженного 
времени 

Работа с 
аудиотекстом. 
Повторение 
употребления 
настоящего 
продолженного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 

2 28.09.19 
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пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

5 Работа с тестовыми 
заданиями на 
понимание основного 
содержания 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 
типичных 
ошибок. 

4 01.10.19 

05.10.19 

 
текущий 

6 Работа с тестовыми 
заданиями на 
извлечение 
запрашиваемой 
информации 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 
типичных 
ошибок 

4 08.10.19 

12.10.19 

 
текущий 

7 Работа с тестовыми 
заданиями на полное 
понимание 
прослушанного 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 
типичных 
ошибок 

4 15.10.19 

19.10.19 

 
текущий 

8 Выполнение теста по 
аудированию 

Тестирование 
навыков 
аудирования в 
формате ОГЭ. 
Работа над 
ошибками 

2 22.10.19 
 

промежуточный 

9 Стратегии подготовки 
к разделу «Чтение» 

Правила работы с 
инструкцией. 
Правила 
выполнения 
заданий. Работа с 
текстом. 

2 26.10.19 
  

10 Работа с тестовыми 
заданиями на 
понимание основного 
содержания 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 

2 05.11.19 
 

текущий 



15 
 

типичных 
ошибок. 

11 Повторение 
настоящего 
совершенного времени 

Повторение 
употребления 
настоящего 
совершенного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 09.11.19 
  

12 Работа с тестовыми 
заданиями на 
понимание структурно-
смысловых связей 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 
типичных 
ошибок 

4 12.11.19 

16.11.19 

 
текущий 

13 Повторение 
настоящего 
совершенного 
продолженного 
времени 

Повторение 
употребления 
настоящего 
совершенного 
продолженного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 19.11.19 
  

14 Работа с тестовыми 
заданиями на полное 
понимание 
прочитанного 

Выполнение 
тестовых заданий 
с последующим 
анализом 
выполнения 
заданий и разбор 
типичных 
ошибок. 

4 23.11.19 

26.11.19 

 
текущий 

15 Выполнение теста по 
чтению 

Тестирование 
навыков чтения в 
формате ОГЭ. 

2 30.11.19 
 

промежуточный 
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Работа над 
ошибками 

16 Стратегии подготовки 
к разделу «Владение 
языком» 

Структура 
раздела, анализ 
заданий 

2 03.12.19 
  

17 Повторение 
прошедшего простого 
времени 

Повторение 
употребления 
прошедшего 
простого 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 07.12.19 
 

  

18 Личные и неличные 
формы глагола, 
видовременные формы 
глагола 

Повторение форм 
глагола, 
употребление 
времен, 
употребление 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 10.12.19 
 

  

19 Тест промежуточного 
контроля 

Выполнение 
диагностических 
заданий формата 
ОГЭ  

2 14.12.19  промежуточный 

20 Страдательный залог Повторение форм 
глагола в 
страдательном 
залоге, 
выполнение 
упражнений на 
употребление 
страдательного 
залога 

2 17.12.19 
  

21 Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий 

Повторение 
правил 
образования 
степеней 
сравнения 

2 21.12.19 
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прилагательных и 
наречий, 
выполнение 
практических 
упражнений 

22 Множественное число 
существительных 
 

Повторение 
правил 
образования 
множественного 
числа у 
английских 
существительных
, исключения из 
правил, 
выполнение 
практических 
упражнений 

2 24.12.19 
  

23 Порядковые 
числительные 
 

Повторение 
правил 
образования и 
употребления 
порядковых 
числительных, 
выполнение 
практических 
упражнений 

2 28.12.19 
  

24 Работа с тестовыми 
заданиями по 
грамматике 
 

Выполнение 
заданий на 
правильное 
употребление 
грамматических 
форм в формате 
экзамена с 
последующим 
анализом 

2 14.01.20 
 

текущий 

25 Повторение 
прошедшего 
продолженного и 
прошедшего 
совершенного времени. 

Повторение 
употребления 
прошедшего 
продолженного и 
прошедшего 
совершенного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 

2 18.01.20 
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соответствии с 
контекстом 

26 Повторение 
прошедшего 
продолженного 
совершенного времени. 

Повторение 
употребления 
прошедшего 
продолженного 
совершенного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 21.01.20 
  

27 Работа с тестовыми 
заданиями по 
словообразованию 
 

Определение 
частей речи и 
образование 
новых слов, 
добавление 
суффиксов, 
добавление 
приставок, 
выполнение 
практических 
упражнений 

2 25.01.20 
 

текущий 

28 Устойчивые с/с, 
фразовые глаголы, 
идиоматические 
выражения 

Выполнение 
упражнений на 
употребление 
устойчивых 
словосочетаний, 
фразовых 
глаголов и идиом 

2 28.01.20 
  

29 Способы управления в 
предложении 
(предлоги), способы 
сочинения и 
подчинения (союзы) 

Выполнение 
практических 
упражнений 

2 01.02.20 
  

30 Повторение простого 
будущего времени. 

Повторение 
употребления 
простого 
будущего 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 

2 15.02.20 
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пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

31 Повторение будущего 
продолженного 
времени. 

Повторение 
употребления 
будущего 
продолженного 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 18.02.20 
  

32 Работа с тестовыми 
заданиями по 
лексической 
сочетаемости единиц 

Продумывание 
возможного 
варианта ответа, 
выбор 
правильного 
ответа, 
определение 
неверных 
ответов, 
выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 

4 22.02.20 

25.02.20 

 
текущий 

33 Выполнение лексико-
грамматического теста 

Тестирование 
лексико-
грамматических 
навыков в 
формате 
олимпиады 

2 29.02.20 
 

промежуточный 

34 Повторение 
свершенного будущего 
времени. 

Повторение 
употребления 
свершенного 
будущего 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 03.03.20 
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34 Стратегии подготовки 
к разделу «Письмо», 
письмо личного 
характера 

Образцы писем и 
рекомендуемый 
языковой 
репертуар, 
характерные 
черты личного 
письма, фразы и 
выражения, 
рекомендуемые 
при написании 
различных писем 
личного 
характера 

2 7.03.20 
  

36 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 

4 10.03.20 

14.03.20 

 
текущий 

37 Написание письма Образец письма и 
языковой 
репертуар, 
характерные 
черты, 
планирование 
письма, клише 

4 17.03.20 

21.03.20 

 
текущий 

38 Повторение 
свершенного 
продолженного 
будущего времени. 

Повторение 
употребления 
совершенного 
продолженного 
будущего 
времени, 
употребления 
различных форм 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
глаголами в 
соответствии с 
контекстом 

2 31.03.20 
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39 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 

4 04.04.20 

07.04.20 

 
промежуточный 

40 Стратегии подготовки 
к разделу «Говорение», 
речевые клише 

Практические 
указания и 
упражнения на 
преодоление 
типичных 
трудностей, 
стратегии, 
направленные на 
формирование 
компенсаторных 
умений в устном 
речевом общении 

2 11.04.20 
  

41 Мини-практикум по 
выполнению заданий 
устной части. Чтение 
вслух. 

Различные типы 
диалогов 
прагматической 
направленности, 
стратегии запроса 
и передачи 
информации 

4 18.04.20 

21.04.20 
 

  

42 Мини-практикум по 
выполнению заданий. 
Односторонний диалог 
(ответы на вопросы) 

Презентация 
темы с 
обсуждением 
 

4 25.04.20 

28.04.20 
 

  

43 Тематика 
монологического 
высказывания. 

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 

2 05.05.20 
 

промежуточный 

44 Мини-практикум по 
выполнению заданий 
устной части (монолог) 

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 

4 12.05.20 

16.05.20 

 
промежуточный 

45 Пробный тест в 
формате ОГЭ 

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 
(Аудирование, 
чтение) 

2 19.05.20 
 

промежуточный 
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46 Тест итогового 
контроля 

Выполнение 
диагностических 
заданий формата 
ОГЭ (лексика, 
грамматика, 
письмо) 

2 23.05.20 
 

итоговый 

  
Всего: 116 ч. 

   

 

Раздел 4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности 

Данный курс рассчитан на учащихся 8-9 классов, планирующих сдавать экзамен по 
английскому языку в формате ОГЭ. Курс рассчитан на 116 часов. Рекомендуемый режим 
занятий: 4 часа неделю в течение года. Курс может быть расширен за счет привлечения 
дополнительного материала для проведения тренингов или сокращен за  счет  уменьшения  
времени  на  объяснение теоретического материала при подготовке учащихся. Возможно, 
предложить учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы дома при 
условии отсутствия большой нагрузки. Весь курс является практико-ориентированным с  
элементами  анализа  и самоанализа учебной деятельности учащихся. Критерии отбора 
содержания учебного  материала обусловлены  спецификой формата ОГЭ, требующей 
обобщения и систематизации полученных знаний и умений. В каждом разделе уделяется 
внимание развитию лексических навыков и работе над грамматическими структурами. В 
ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах 
учащихся (качество выполнения тренировочных заданий), так и промежуточная аттестация 
через полгода, и итоговая аттестация в конце учебного года. 
 

4.1  Основные разделы программы учебного курса 

• Аудирование 

• Чтение 

• Лексика и Грамматика 

• Письмо 

• Говорение 

4.2. Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 

• традиционная классно-урочная; 

• парная работа; 

• самостоятельная работа; 

• 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; 
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• выполнение тестов промежуточной и итоговой аттестации. 

4.3. Описание связи с учебными предметами. 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данная 
программа по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку как практико-
ориентированному предмету помогает решать задачи формирования универсальных 
учебных действий на межпредметном уровне. 

4.4 Место учебного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 4 часа в неделю в 8-9 классах. Тематическое 
планирование составлено на 116 учебных часов в год. 

 
 

Список литературы: 

1. Английский язык. 5-9 классы. Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ (ГИА). 
Смирнов Ю.А. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2019, 144С. 

2. ОГЭ 2020. Английский язык. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ. 
Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2019, 112с.)  (+ Audio)  

3. ОГЭ 2020. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова Ю.С. (2020, 
128с.) ( + Audio) 

4. http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - сайт ФИПИ 
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