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Введение 
Рабочая программа  курса «Подготовка к ОГЭ» для 9 класса разработана на основе 
следующих документов: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644, от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
  Актуальность  курса обусловлена противоречием между потребностями учащихся и содержанием 
обучения, заложенном в Федеральном государственном стандарте общего образования.   Программа 
разработана с целью заложить прочную основу у учащихся общеучебных умений и навыков,  
универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 
доступным учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 
англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение ключевых слов 
при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 
проектной деятельности межпредметного характера.  
Основная цель: обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ по английскому 
языку. 
Задача курса: формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
 Курс по выбору имеет также следующие развивающие, воспитательные цели и  
задачи: 
1.Обучить учащихся лексическим единицам в соответствии с планом курса; 
2.Формировать грамматические навыки говорения;  
3. Развивать умения читать и аудировать;  
4.Работать с тестовыми заданиями: самостоятельно понимать формулировку задания и 
вникать в её смысл. 
5.Формировать способности оперативно и эффективно решать актуальные социально-
профессиональные задачи: 
– умение писать резюме; личное письмо, эссе 
– умение писать деловое письмо;  
6.Воспитывать активную жизненную позицию как гражданина, а также как субъекта 
межкультурного общения. 
7.Развивать умения, определяющие уровень языковой компетенции учащихся 9-х  
классов. 
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8.  Развивать культурный и научный кругозор учащихся. 
Для достижения поставленных целей и задач следует: 

1. Расширить границы межтематического разговора в пределах ситуативного оргмомента 
или запланированной речевой практики. 
2. Использовать межпредметные связи в обучении английскому языку. 
3. Совершенствовать умения и навыки учащихся в 4-х видах речевой деятельности: 
в области говорения – обучать аргументировано, выражать своё мнение, используя 
клише и модально оценочные слова; использовать большие сложные содержанием темы, 
в области письма – писать и уметь ответить на деловые письма, обучать писать эссе на 
любую заданную тему, выполнять творческие письменные задания; 
в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 
предложенной тематике, извлекать информацию из текста в том объёме, который 
необходим для решения конкретной речевой задачи. 

 
Общая характеристика предмета 

 Предлагаемый тренировочный курс предназначен для учащихся  9-х классов и рассчитан 
на 34 часа. Он отвечает важным целям: знакомит с практикой экзамена по английскому 
языку в форме ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Данный 
элективный курс обеспечит понимание системы знаний о языке и совершенствование 4- 
видов речевой деятельности. 
 Необходимо отметить, что курс призван не дублировать содержание учебника 
«Английский язык в 9 классе», а направлен на систематизацию знаний и отработку 
выполнения тестов по всем видам речевой деятельности, т.е. формирует у учащихся на 
экзамене мотив успешности. 
        Не секрет, что учащиеся испытывают трудности в монологическом, диалогическом 
аспектах на олимпиадах, при сдаче экзаменов по английскому языку по ОГЭ, ЕГЭ, умении 
написать эссе на свободную тему, выступить с докладами, проектами на иностранном 
языке.  Во время занятий по УМК и подготовки к сдаче экзаменов многие темы, 
интересующие ребят, остаются недостаточно изученными, а некоторые темы остаются 
без должного внимания. Например, при изучении тем «Изобретения» и «Новые 
технологии» не уделяется много времени таким темам как «Нанотехнологии», «Новые 
Интернет-инновации» и т.д.  
     Как выстроить «сцепления» нового интересного материала на уроках, успеть уделить 
должное внимание всем видам речевой деятельности, как развить и поддержать интерес к 
языку, не превратив его в начетническую зубрёжку тем?                            
    Предлагаемый  курс поможет через ряд конкретных и очень действенных ходов, не раз 
проверенных на практике, осуществить такой синтез. Курс «Выполнение тестовых заданий 
для подготовки к олимпиадам разного уровня и ОГЭ» позволит расширить «веер 
возможностей» по углублению знаний в языковом образовании, расширить кругозор, 
обогатить словарный запас учащихся специфической лексикой, совершенствовать навыки 
работы со справочной литературой, аннотирования и конспектирования. 

  Место учебного предмета в учебном плане 
 Программа  курса регламентирует объём материала для изучения в средней школе. 
Объём программы -34 часа учебной нагрузки в год, 1 час в неделю. Данная рабочая 
программа реализуется на основе пособия «ОГЭ -2019 г» Английский язык. 30 вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к основному государственному экзамену в 9 
классе. Л.М.Гудкова, О.В.Терентьева. Аст-Астрель, Москва, 2017г. 
 
Ценностными ориентирами и основными содержательными линиями предмета при 
обучении на курсе  являются следующие: коммуникативные умения, языковые знания и 
навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения. Основной линией следует 
считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
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иностранным языком на определенном этапе обучения. Формирование коммуникативных 
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 
знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями. 
в области аудирования – совершенствовать умение слушать и понимать звучащую речь; 
в области письма – писать и уметь ответить на деловые письма, обучать писать эссе на 
любую заданную тему, выполнять творческие письменные задания; 
в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 
предложенной тематике, извлекать информацию из текста в том объёме, который 
необходим для решения конкретной речевой задачи. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение элективного курса в школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 

Личностные результаты: 
1.Формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 
2.Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
3.Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
4.Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтичееской 
коммуникации. 

Метапредметные результаты 
1.Развитие коммуникативной компетенции, включая навыки работы умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
2.Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
3.Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты опускать 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
 
 Универсальные учебные действия: 

Регулятивные результаты: 
1.Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2.Осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Познавательные результаты: 
1. Строить логическое рассуждение, делать выводы. 
2.Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по различным признакам. 
3.Выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 
4. Осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
5.Контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные результаты: 
1. Определять общие цели и пути их выполнения 
2. Планировать своё речевое и неречевое поведение. 
3. Работать индивидуально, в парах и группах. 
4.Формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты 
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В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорении: начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая 
уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе своей семье, друзьях, своих 
интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/ селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; описывать события/ явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/ 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
Аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ 
интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать  с опорой на языковую догадку,  краткие 
несложные аутентичные прагматически  аудио- и видеотексты. 
Чтении: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей   с пониманием основного 
содержания; читать несложные аутентичные  тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/ нужной/ интересующей информации; 
Письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 
на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 
языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение 
приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  
умение действовать по образцу/ аналогии при  выполнении упражнений, умение пользоваться 
справочными материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 
двуязычными  и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 
Особенности курса 

Курс включает следующие виды и формы работы: 
1. Глоссарий  позволяет создавать лексический словарь по теме. 
2. Лекция  позволяет организовать пошаговое изучение учебного материала. Используя 
этот элемент курса, можно выполнять задания на чтение и перевод  аутентичных текстов с 
извлечением общей и детальной информации. Упражнения и задания могут быть: - 
найди/выбери/прочти/соедини/вставь. 
3. Тест позволяет выявить уровень обученности учащихся: 
а). J Quiz (Тест).  
Упражнения, позволяющие создавать: 
– вопросы с множественным выбором ответов; 
– вопросы с ответами «да/нет»; 
– вопросы на соответствие; 
– вопросы с вложенными ответами. 
б).  J Close (Заполнение пропусков).  
Упражнения предусматривают словообразование, отработку лексического и 
грамматического материалов. 
в). J Match (Установление соответствий). 
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Упражнения, требующие сопоставления по смыслу выражений или параграфы связного 
текста, иллюстрации и текстовые фрагменты. 
г). J Mix (Восстановление последовательности). 
Данное упражнение позволяет восстановить не связанные между собой фрагменты 
предложения и использовать для отработки грамматической структуры предложения: 
образование вопросов, утверждений, отрицаний. 
д). Мини-конференции. 
е). Промежуточные отчёты. 
ж). Практические занятия на компьютере, проекты. 
Таким образом, основные элементы работы на занятиях элективного курса можно 
классифицировать следующим образом: 
1. Информационные (глоссарий, тексты, лекция) 
2. Контролирующие (тест, лекции с элементами контроля, творческие задания) 
3.Коммуникационные (личные сообщения участников курса, деловые, ролевые игры, 
метод анализа конкретных ситуаций). 
4. Самостоятельная работа 
5.Индивидуальная и групповая работа 
6.Непрерывный мониторинг подготовки к прохождению государственной итоговой 
аттестации в виде работы в формате ОГЭ. 
В основу курса положены такие методические принципы: 
– коммуникативная направленность заданий; 
– контекстуальное введение глоссария; 
– применение полученных умений и навыков на практике; 
– соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой 
подготовки учащихся. 
  

Структура и содержание курса: 
1.Аудирование. – 4 часа 
  Обучающийся должен уметь: 
 - понимать на слух текст и обобщать основное содержание услышанного; 
- извлекать запрашиваемую информацию; 
- систематизировать  и анализировать информацию. 
Тест 
2. Чтение – 4 часа 
Обучающийся должен уметь: 
-прочесть текст и поставить глаголы в правильную форму; 
- понять суть структурно- смысловых связей в тексте; 
- выполнить задания на установление соответствия и выбор правильного ответа из ряда 
предложенных; 
-сделать аннотацию.  
3.Грамматика и лексика – 4 часа 
Обучающийся должен уметь: 
-определить требуемую грамматическую форму заданного слова; 
- определение однокоренного слова;  
-выбрать правильный вариант из 4-х предложенных. 
Тест 
4. Словообразование – 4 часа 
Обучающийся должен знать смысловую и временную форму слова. (Префиксы, 
суффиксы). 
Тест 
5. Письмо - 4часа 
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Личное письмо – дать развёрнутое сообщение в связи с предложенным заданием, 
запросить необходимую информацию, использовать неофициальный стиль. 
Сочинение с элементами рассуждения – разделить текст на смысловые абзацы.  
В I абзаце сформулировать проблему, которую требуется обсудить. 
Во II абзаце выделить положительные и отрицательные аспекты проблемы. 
В заключительном абзаце сделать обобщающий вывод, сформулировать своё мнение или 
предложить пути решения данной проблемы. 
6. Грамматический справочник – 6 часов 
Повторение грамматического материала и введение расширенного материала по 
грамматическим темам: Артикли (Неопределённый/ определенный);  
Идиомы; Местоимения (взаимные, указательные, неопределённые, both,other,) 
фразеологизмы, сравнения, наречия. 
 Present Simple, Present Progressive, Present Perfect (Active/Passive).  
Past Simple, Past Progressive, Past Perfect (Active/Passive). 
Future Simple, Future Progressive, Future Perfect (Active/ Passive). 
Modal verbs. 
Direct/indirect speech. 
     Обучающийся должен чётко разграничивать временные формы глагола, уметь   
перевести предложения с русского на английский язык, правильно вставить в текст 
нужную форму глагола и т.д. 
7. Говорение: монологическое и диалогическое – 6 часов 
При ответе на первое задание монологического говорения обучающийся должен осветить 
все предложенные вопросы, логично и аргументировано построить своё высказывание, 
используя речевые клише, разговорные фразы. 
При ответе на второй вопрос (диалогическое говорение)– начать, поддержать и закончить 
разговор. 
8. Итоговое тестирование – 2 часа 
 

Календарно-тематический план  
   Курс по выбору «Подготовка к ОГЭ» состоит из 2 тематических разделов (модулей). 
Каждая тема модуля начинается с глоссария, лекции. Для закрепления пройденного 
материала используется тест или дискуссия, ролевая или деловая игра, в том числе 
выполняют задания по ОГЭ по иностранному языку, мини-конференции. В конце каждой 
темы учащиеся выполняют итоговое тестирование в форме ОГЭ. 
 

9 класс 
 

№ Тема 

Кол-
во 

часо
в 

Дата 
проведени

я 

Модуль 1  план фа
кт 

1. Сообщить учащимся цель и значение курса, ознакомить с темами 
курса. Число и виды заданий. Знакомство с критериями оценки 
выполнения заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом ОГЭ 
2017г. 
 Аудирование.  
Стратегия выполнения 3-х видов заданий раздела «Аудирование». 
Тренировочные задания к ОГЭ. 
Задание 1. Задание на соответствие с кратким ответом. 
Задание 2. Задание с выбором ответа (верно/неверно) 

 
 
 
4 
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Задание 3. Задание на множественный выбор 
TEST 
 

2. Чтение.  
Тренировочные задания: 
Задание 1.Понимание основного содержания текста. 
Задание 2.Установить соответствие между заголовками. 
 Задание 3. Выбрать правильный ответ из 4-х предложенных 
вариантов. 
TEST 

 
 
4 

 
 
 

 
 

 

3. Грамматика и лексика 
Задание 1. Задания с кратким ответом 
Задание 2. Задания с выбором одного правильного ответа из 4-х 
предложенных. 
TEST 

4   

4. Словообразование (Суффиксы/префиксы) 
Задание 1.Вставить слова в текст в правильной смысловой и 
временной форме. 
TEST 

4   
 

5. 
 

Письмо (Письмо личного характера и письменное высказывание с 
элементами рассуждения) 
Творческая работа. 

4 
 

  
 

 6. Грамматический справочник  
(расширенное изучение грамматических аспектов) 
ТЕСТ 

6   

 Модуль 2    
1. Говорение 

Тематическое монологическое и диалогическое с целью обмена 
оценочной информацией. 
Темы говорения (Talks): 
1. Речевой этикет 
2. Communication 
3. Education 
4.Porket money 
5.Fast food 
6.Holidays and traditions 

6 
 

  

2. Итоговое тестирование 2   
Итого: 34 учебных часа. 
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7.VideoUroki Английский язык, 8, 9 классы ООО «КОМПЭДУ». 
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