


Предлагаемый  курс  предназначен  для  обучающихся  9  класса
общеобразовательных школ готовящихся сдавать экзамен в формате ОГЭ по
английскому  языку.   Данная  программа  рассматривается,  как  система
использования английского языка в развитии индивидуальности школьника и
направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося,  его
творческой самореализации. Количество часов: 34 часа.

Цели программы

Использование  данной  программы  направлено  на  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 –  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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Задачи программы

 сформировать  коммуникативные  знания  для  письменного  и  устного
общения на английском языке;

 изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики
и лексики, которые входят в основные части экзамена;

 ознакомить с форматом ОГЭ;
 развивать  гибкость,  способность  ориентироваться  в  типах

экзаменационных заданий;
 сформировать  определенные  навыки  и  умения,  необходимые  для

успешного выполнения заданий,  а именно:  в  области говорения – обучать



высказыванию  по  предложенной  теме,  аргументированно  выражать  своё
мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения, поддерживать разговор
на общие темы, корректно ставить вопросы; в области письма – учить писать
связные  тексты  сложной  структуры  на  различные  темы,  излагать  и
обосновывать  своё  мнение  по  широкому  кругу  общекультурных  и
общественно  значимых  вопросов;  в  области  аудирования  –  формировать
умение  слушать  текст  с  пониманием  общей  идеи  и  с  извлечением
информации,  с  детальным  пониманием;  в  области  чтения  –  формировать
умение  читать  тексты  с  пониманием  общей  идеи  и  с  извлечением
информации, с детальным пониманием;

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

 научить  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты
собственной учебной деятельности;

По итогам прохождения курса учащиеся должны:
Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий
Listening
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.

Reading
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

Use of English
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

Writing
Нужно  продемонстрировать  умение  писать  простые  связные  тексты  на
известные  или  социально  значимые  темы,  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



Speaking
Нужно продемонстрировать  способность  общаться  на  английском языке  с
другим участником олимпиады
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,
при необходимости переспрашивая, уточняя
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 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.

Ожидаемые результаты
Главным результатом является готовность учащихся к участию в экзамене. К
концу  данного  курса  учащиеся  обобщают  и  закрепляют  лексико-
грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по
всем разделам экзамена.
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Самостоятельная работа
Контроль 

  Тема

1 5.09 Знакомство  со  структурой  КИМ  ОГЭ  по  английскому
языку,  критериями  оценивания  экзаменационной  работы.
Правила заполнения бланков ответов.
Входящее  тестирование  (определение  уровня
подготовленности обучающихся 9 класса к ГИА по АЯ)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий ОГЭ на сайте ФИПИ

Входящее
тестирование

2 12.09 Раздел  «Аудирование»: Задания на понимание основного
содержания  несложных  звучащих  аутентичных  текстов
(выполнение тренировочных заданий)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 1, 2)

3 19.09 Раздел   «Аудирование»:  Выборочное  понимание
необходимой/запрашиваемой  информации  в  несложных
звучащих  аутентичных  текстах  (выполнение
тренировочных заданий)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 3 – 8)

Контрольный
практикум  по
заданиям 1 – 8

4 26.09 Раздел  «Чтение»:  Выборочное  понимание
нужной/интересующей  информации  из  текста
(просмотровое/поисковое  чтение)  (выполнение
тренировочных заданий)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 9)

5 3.10 Раздел «Чтение»: Полное и точное понимание содержания
несложных  аутентичных  адаптированных  текстов  разных
жанров  (изучающее  чтение)  (выполнение  тренировочных
заданий)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 10-17)

Контрольное
тестирование  по
заданиям 9 – 17



6. 10.10 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи  –  Коммуникативные  типы  предложений
(утвердительные,  вопросительные,  отрицательные)  в
Present,  Future,  Past  Simple;  Present  Perfect;  Present
Continuous и  порядок  слов  в  них   (выполнение
тренировочных заданий)

1.  Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение:  Видовременная
система глагола
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

7. 17.10 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Предложения с there + to be (There are a lot of trees in
the park)

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:  Порядок  слов  в
предложении с there + to be
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

8. 24.10 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи  –  Сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и
союзными  словами  what,  when,  why,  which,  that,  who,  if,
because, that’s why, than, so, for,  since, during, so that, unless

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:
Сложноподчиненные
предложения, союзные слова
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

9. 7.11 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Условные предложения реального (Conditional I) и
нереального  характера  (Conditional II).   Предложения  с
конструкцией I wish

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:  Условные
предложения  реального  и
нереального характера
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

Проверочная
работа  по  теме
«Условные
предложения
реального  и
нереального
характера»



10. 14.11 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Конструкции с глаголами на –ing: to love\hate doing
smth; stop talking
Конструкции It takes me … to do smth; to look\feel\be happy

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:  Инфинитив.
Герундий
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

11. 21.11 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи  –  Согласование  времен  в  рамках  сложного
предложения

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.      Повторение:  Согласование
времен
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

12. 28.11 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Косвенная речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени

 1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Косвенная речь
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

13. 05.12 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона 
речи – Наиболее употребительные личные формы глаголов 
действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past 
Simple; Present и Past Perfect; Present и Past Continuous 

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Активный залог
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

Контрольное
тестирование  по
заданиям 18-26 

14. 12.12 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи  –  Личные  формы  глаголов  страдательного  залога
Present Simple Passive,  Future Simple Passive,  Past Simple
Passive  

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:  Пассивный
(страдательный) залог
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)



15. 19.12 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Фразовые глаголы (look for…)

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Фразовые глаголы
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

16. 26.12 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can\be
able to, must\have to\should, need, shall, could, might, would)

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение:  Модальные
глаголы и их эквиваленты
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

17. 09.01 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Различные грамматические средства для выражения
будущего  времени:  Simple Future,  to be going to,  Present
Continuous 

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.   Повторение:  Способы
выражения будущего времени
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

Контрольное
тестирование  по
заданиям 18-26

18. 16.01 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Причастия настоящего и прошедшего времени

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.     Повторение: Причастие
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

19. 23.01 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Имена существительные во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Существительное
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)



20. 30.01 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Определенный/неопределенный/нулевой артикль

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Артикль
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

21. 6.02 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  а  также в абсолютной форме),  притяжательные,
указательные,  неопределенные,  относительные,
вопросительные

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Местоимение
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

22. 13.02 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи  –  Имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, а также исключения

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.     Повторение: Прилагательное
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

Контрольное
тестирование  по
заданиям 18-26

23. 20.02 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Наречия в сравнительной и превосходной степенях,
а  также  наречия,  выражающие  количество  (many\much,
few\a few, little\a little)

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.  Повторение: Наречие
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

24. 27.02 Раздел «Грамматика и лексика»:  Грамматическая  сторона
речи – Числительные количественные, порядковые

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 18-26)
2.     Повторение: Числительное
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)



25. 13.03 Раздел «Грамматика и лексика»: Лексическая сторона речи
–  Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 27-32)
2.  Повторение: Словообразование
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

26 20.03 Раздел «Грамматика и лексика»: Лексическая сторона речи
– Аффиксы глаголов: re-, dis-,mis-;-ize\-ise
Аффиксы существительных:  -er\-or,  -ness,  -ist,-ship,  -ing,
-sion\-tion, -ance\-ence, -ment, -ity\-ty
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful,-al, -ly, -ian\-an, -ent,
-ing, -ous, -ible\-able, -less, -ive, inter-, un-, in-\im-
Суффикс наречий: -ly
Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th

1.   Работа  с  открытым  банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 27-32)
2.  Повторение: Словообразование
3.  Тренировочные  упражнения
(раздаточный материал)

Пробный экзамен в
формате ОГЭ

27 3.04 Раздел «Письмо»: Личное письмо 1.       Работа с открытым банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 33)
2.  Тренировочное  выполнение
части экзаменационной работы

28 10.04 Раздел «Письмо»: Личное письмо 1.       Работа с открытым банком
заданий  ОГЭ  на  сайте  ФИПИ
(задание 33)
2.  Тренировочное  выполнение
части экзаменационной работы

Контроль
написания  личного
письма

29 17.04 Раздел  «Говорение»:  Чтение  вслух  небольшого  текста
научно-популярного характера

Работа  с  открытым  банком
заданий ОГЭ на сайте ФИПИ  (УЧ,
задание 1)

30 24.04 Раздел  «Говорение»:  Участие  в  условном  диалоге-
расспросе (ответы на заданные вопросы)

Работа  с  открытым  банком
заданий ОГЭ на сайте ФИПИ  (УЧ,
задание 2)

31 3.05 Раздел  «Говорение»:  Тематическое  монологическое
высказывание с вербальной опорой в тексте задания

Работа  с  открытым  банком
заданий ОГЭ на сайте ФИПИ  (УЧ,
задание 3)



32 8.05 Пробный экзамен в формате ОГЭ. Тренировочная работа
по заполнению бланков ответов

Практическая работа:  выполнение
заданий тестовой части КИМ ОГЭ.
Работа с бланками ответов

Пробный экзамен в
формате ОГЭ

33 15.05 Пробный экзамен в формате ОГЭ Практическая работа:  выполнение
заданий тестовой части КИМ ОГЭ.
Работа с бланками ответов

34 22.05 Анализ  выполненных  работ,  организация  работы  по
затруднениям. Выполнение заданий КИМ ОГЭ

Практическая работа:  выполнение
заданий тестовой части КИМ ОГЭ




