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1. Пояснительная записка 



3 

 

В современных образовательных условиях для полноценной интеграции нашей 

страны в международную систему культурного, политического и экономического 

взаимодействия, свободное владение английским языком является необходимым 

фактором успешного личностного развития человека. Для обеспечения равных 

возможностей выпускников средних школ английский язык сегодня является 

необходимым элементом государственной системы образования. Усовершенствование 

основ его изучения – одно из основных стратегий правительственной политики в целом и 

профильной школы, в частности. Стоит отметить, что способность общаться на 

иностранном языке помогает не только в профессиональном плане, но и имеет большое 

общекультурное значение. Чтобы чувствовать себя уверенно в современном мире, 

необходимо иметь широкий международный кругозор, а главным инструментом для этого 

является знание иностранного языка. Для формирования навыка правильной устной и 

письменной речи программа изучения английского языка должна включать в себя 

создание у школьников крепкой грамматической базы, которая является фундаментом для 

развития различных речевых навыков. 

Программа внеурочной деятельности «Английский в формате ОГЭ» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования. Программа ориентирована, 

расширение лингвистического кругозора детей, которые получают дополнительную 

возможность потренировать навыки аудирования, говорения, чтения и письма для 

успешной сдачи экзамена.  

Программный материал курса внеурочной деятельности «Английский в формате 

ОГЭ» предоставляет учащимся возможность углубить свои знания в аспектах английской 

грамматики, способствует активизации их мыслительных умений для построения 

монологического высказывания, укрепляет навыки аудирования. 

 

Целями данного курса являются: 

 развитие навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена; 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 развитие компенсаторной компетенции; 

 воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи курса: 

1) Познавательный аспект 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур 

 осознание 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 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

2) Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 
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 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 развитие техники речи, артикуляции, интонации. 

 

3) Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

Коммуникативная компетенция развивается с использованием в речи 

грамматических форм и структур, характерных для английского языка. Таким образом, 

данная рабочая программа нацеливает на обучение детей всем видам речевой 

деятельности в специфическом экзаменационном формате. 

 

2. Общая характеристика программы по английскому языку 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания английского языка 

и потребностями учащихся в дополнительной проработке занятий в формате экзамена 

ОГЭ. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий: целеполагания, 

планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность и на обеспечение 

понимания ими языкового материала, развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение грамматики английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, как на иностранном, так и на родном языке. Деятельностный 

характер предмета «Английский язык» позволяет устанавливать разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в школе, и формировать общеучебные, межпредметные и 

метапредметные умения и навыки. В данной программе большое внимание уделяется 

обучению школьников самоконтролю и самооценке. 

Данная программа является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся 

познакомиться с закономерностями общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной 

и общественной жизни. 

Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых входят разделы на 

усвоение грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой деятельности, как 

аудирование, письмо, чтение, говорение. В основе программы лежат следующие 

методические принципы: 

• Интеграция основных умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 
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• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий. 

Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на чтение и 

аудирование с заданиями, подобными экзаменационному формату, задания на развитие 

навыков устной речи, а также отработка грамматики, орфографии и произношения на 

основе активной лексики урока. Каждый тематический блок содержит объяснительные 

таблицы по грамматике, в которых формулируются правила. 

В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания 

экзаменационного формата. В заключительную часть каждого из тематических блоков 

включены задания экзаменационного формата. Их цель – выработать у учащихся навыки 

внимательного прочтения текста задания, четкого выполнения самого задания. Контроль 

результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков 

производится при выполнении заданий в формате ОГЭ. 

Основная задача контроля — объективное определение уровня владения учащимися 

иноязычным материалом на каждом этапе становления их навыков и умений, при этом 

объектом контроля в устной речи является как языковая форма сообщения, так и его 

содержание. Контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по 

всем разделам экзамена ОГЭ. 

 

3. Место программы в базисном учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Английский в формате ОГЭ» 

предназначена для работы с учениками 9 класса и является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предмету «Английский язык». 

Данная программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (1 час в неделю). 

 

4. Формы проведения занятий и виды деятельности 

Формами организации занятий являются индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная работа. Во время занятий предусматривается индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретический материал планируется подавать с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Однако 

учитывая практико-ориентированную направленность, программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы обучения: 

 игровая деятельность при изучении грамматических явлений; 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной 

информации; 

 выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и 

лексических заданий; 

С целью достижения качественных результатов во время занятия предусматривается 

использование современных технических возможностей, интерактивной доски, иных 

средств.С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. 
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5. Предполагаемые результаты освоения программы по внеурочным деятельности  

«Английский в формате ОГЭ» 
 

Личностные результаты: 

 формирование у детей мотивации к обучению, развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

 осознание возможностей самореализации и социальной адаптации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

 

Познавательные: 

 умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

 

Коммуникативные: 

 умение взаимодействовать с окружающими выполняя разные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формулировка собственного мнения и позиции; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Предметные результаты: 
Знать/понимать: 

 грамматические явления и структуры английского языка; 
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 английскую речь на слух и адекватно ее интерпретировать. 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых грамматических явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения при подготовке к сдаче экзамена; 

 грамматически правильно строить английские предложения в речи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 использовать грамматически правильные структуры и явления во всех видах 

речевой деятельности; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях; 

 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и 

в открытой общественной среде. 

 

6. Содержание предмета 

 

 

Число часов, 

отводимых 

на тему 

Темы, раскрывающие 

программу 

Основное содержание тем 

1 

 

1 Ознакомление с форматом 

экзамена 

 

 

Четыре основных вида речевой деятельности. 

Конкурс понимания устного текста, 

письменного текста, устной речи, письменной 

речи, лексико-грамматический тест. 

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 4.  Работа с тестовыми 

заданиями на извлечение 

запрашиваемой информации.  

Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок 

1 5. Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор 
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понимание прослушанного типичных ошибок 

1 

 

6. Выполнение теста по 

аудированию 

 

Тестирование навыков аудирования в формате 

ОГЭ 

 

1 

 

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 9. Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

структурно-смысловых связей 

Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок 

1 10. Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прочитанного 

 

Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. 

 

1 

 

11. Выполнение теста по 

чтению 

 

Тестирование навыков чтения в формате ОГЭ 

1 

 

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 

экзамена с последующим анализом 

1 

 

19. Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию 

 

Определение частей речи и образование новых 

слов, добавление суффиксов, добавление 

приставок, выполнение практических 

упражнений 
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1 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 ОГЭ 

 

1 

 

23. Выполнение лексико-

грамматического теста 

 

 

Тестирование лексико-грамматических 

навыков в формате олимпиады 

 

1 24. Стратегии подготовки к 

разделу «Writing» 

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 26. Написание письма 

 

Образец письма и рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты, планирование 

письма, клише 

1 

 

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 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. Мини-практикум по 

выполнению заданий устной 

части. Чтение вслух. 

 

Различные типы диалогов прагматической 

направленности, стратегии запроса и передачи 

информации 
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1 30. Мини-практикум по 

выполнению заданий. 

Односторонний диалог 

(ответы на вопросы) 

Презентация темы с обсуждением 

 

1 

 

31. Тематика монологического 

высказывания. 

 

 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

 

1 32. Мини-практикум по 

выполнению заданий устной 

части (монолог) 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

1 

 

33. Пробный тест в формате 

ОГЭ 

 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

1 

 

34. Пробный тест в формате 

ОГЭ 

 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Итого    34 часа  

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Дата 

проведения 
 

Тема 

раздела/ 

занятия 

Всего 

часов 

Из них: Название и 

форма 

мероприятия 

План Факт Теория Практика 

1 1-я учебная 

неделя 

Ознакомление с 

форматом экзамена 

1 1 0 Круглый стол на 

тему «Основные 

трудности и 

проблемные 

зона экзамена в 

формате ОГЭ» 

2 2-я учебная 

неделя 

Стратегии подготовки 

 к разделу «Listening» 

1 1 0 Круглый стол на 

тему 

«Принципы 

работы с 

разделом 

«Аудирование» 

3 3-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на 

понимание основного 

содержания 

1 0 1 Кружок на тему 

«Обучение 

правильному 

выбору ответа в 

разделе 

«Аудирование» 

4 4-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на 

извлечение 

1 0 1 Конференция на 

тему «Работа с 

прослушанным 
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запрашиваемой 

информации. 

текстом» 

5 5-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание 

прослушанного 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Самоанализ 

выполнения 

заданий раздела 

«Аудирование» 

6 6-я учебная 

неделя 

Выполнение теста по 

аудированию 

1 0 1 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий раздела 

«Аудирование» 

7 7-я учебная 

неделя 

Стратегии подготовки к 

разделу «Reading» 

1 1 0 Круглый стол на 

тему 

«Принципы 

работы с 

разделом 

«Чтение» 

8 8-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на 

понимание основного 

содержания 

1 0 1 Кружок на тему 

«Обучение 

правильному 

выбору ответа в 

разделе 

«Аудирование» 

9 9-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на 

понимание структурно-

смысловых связей 

1 0 1 Конференция на 

тему «Работа с 

предложенным 

текстом» 

10 10-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание 

прочитанного 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Самоанализ 

выполнения 

заданий раздела 

«Чтение» 

11 11-я учебная 

неделя 

Выполнение теста по 

чтению 

1 0 1 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий раздела 

«Чтение» 

12 12-я учебная 

неделя 

Стратегии подготовки к 

разделу «Use of  

English» 

1 1 0 Круглый стол на 

тему 

«Принципы 

работы с 

разделом 

«Лексика и 
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грамматика» 

13 13-я учебная 

неделя 

Личные и неличные 

формы глагола, 

видовременные формы 

глагола 

1 0 1 Поисковые и 

научные 

исследования на 

тему 

«Обучение 

образованию и 

правильному 

подходящей 

временной 

формы глагола» 

14 14-я учебная 

неделя 

Страдательный залог 1 0 1 Кружок на тему 

«Применение 

пассивного 

залога  в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях» 

15 15-я учебная 

неделя 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Обучение 

основным 

способам 

образования 

степеней 

сравнения имен 

прилагательных

» 

16 16-я учебная 

неделя 

Множественное число 

существительных 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Особые случаи 

образования 

множественного 

числа 

существительны

х в английском 

языке» 

17 17-я учебная 

неделя 

Порядковые 

числительные 

1 0 1 Диспут на тему 

«Cовершенствов

ание умения 

корректного 

использования 

числительных в 

речи» 

18 18-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями по 

грамматике 

1 0 1 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий раздела 

«Грамматика» 
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19 19-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию 

1 0 1 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий раздела 

«Грамматика» 

20 20-я учебная 

неделя 

Устойчивые 

словосочетания, 

фразовые глаголы, 

идиоматические 

выражения 

1 0 1 Диспут на тему 

«Принципы 

использования 

устойчивых 

словосочетаний 

в конкретной 

речевой 

ситуации» 

21 21-я учебная 

неделя 

Выполнение лексико-

грамматического теста 

1 0 1 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

22 22-я учебная 

неделя 

Работа с тестовыми 

заданиями по 

лексической 

сочетаемости единиц 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Самоанализ 

выполнения 

заданий раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

23 23-я учебная 

неделя 

Выполнение лексико-

грамматического теста 

1 0 1 Круглый стол на 

тему «Динамика 

выполнения 

заданий раздела 

«Лексика и 

грамматика 

24 24-я учебная 

неделя 

Стратегии подготовки к 

разделу «Writing» 

1 1 0 Круглый стол на 

тему 

«Принципы 

работы с 

разделом 

«Письмо» 

25 25-я учебная 

неделя 

Образцы писем и 

рекомендуемый 

языковой репертуар, 

характерные черты 

личного письма, фразы 

и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных 

писем личного 

характера 

1 1 0 Поисковое и 

научное 

исследование 

«Основные 

различия писем 

по целям и 

стилю» 

26 26-я учебная Написание письма 1 0 1 Диспут на тему 

«Как правильно 
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неделя написать и 

оформить 

письмо» 

27 27-я учебная 

неделя 

Практические указания 

и упражнения на 

преодоление типичных 

трудностей, стратегии, 

направленные на 

формирование 

компенсаторных 

умений в устном 

речевом общении 

1 0 1 Круглый стол на 

тему «Динамика 

выполнения 

заданий раздела 

«Письмо» 

28 28-я учебная 

неделя 

Стратегии подготовки к 

разделу «Speaking», 

речевые клише 

1 1 0 Круглый стол на 

тему 

«Принципы 

работы с 

разделом 

«Говорение» 

29 29-я учебная 

неделя 

Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части. Чтение 

вслух 

1 0 1 Круглый стол на 

тему «Основные 

правила 

фонетики 

английского 

языка» 

30 30-я учебная 

неделя 

Мини-практикум по 

выполнению заданий. 

Односторонний диалог 

(ответы на вопросы) 

1 0 1 Круглый стол на 

тему «Основные 

правила ответов 

на вопросы при 

телефонном 

опросе» 

31 31-я учебная 

неделя 

Тематика 

монологического 

высказывания 

1 1 0 Круглый стол на 

тему «Основные 

принципы 

построения 

монологическог

о высказывания 

в формате ОГЭ» 

32 32-я учебная 

неделя  

Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части (монолог) 

1 0 1 Поисковое и 

научное 

исследование 

«Основные 

различия 

устных 

высказываний 

по целям и 

стилю» 

33 33-я учебная 

неделя 

Пробный тест в 

формате ОГЭ 

 

1 0 1 Круглый стол на 

тему 

«Самоанализ 

выполнения 

заданий в 

формате ОГЭ» 
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34 34-я учебная 

неделя 

Пробный тест в 

формате ОГЭ 

 

1 0 1 Круглый стол на 

тему «Динамика 

выполнения 

заданий в 

формате ОГЭ» 

 

 

 

8. Содержание программы по английскому языку «Английский в формате ОГЭ» 

 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта 

по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

9. Условия реализации программы 

При реализации программы внеурочной деятельности «Английская грамматика шаг 

за шагом» используются следующие методы работы с учениками: 

 рассказ; 

 дискуссия; 

 работа с книгой, текстом (конспектирование, цитирование, составление плана); 

 объяснение (с использованием наглядных пособий, с конкретными примерами, 

вопросами к учащимся, с точной формулировкой вывода, правила). 

 демонстрация (картин, схем, таблиц, иллюстраций, фотографий). 

 устные и письменные упражнения (принципы: разнообразие упражнений, 

систематичность проведения, постепенное усложнение, стимулирование 

самоконтроля учащихся, например, выполнение с проверкой); 

 составление таблиц, схем; 

Предусмотрены следующие формы организации внеурочных занятий: 

 беседы, 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, дидактические, лингвистические), 

 конкурсы, 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

 тестирование. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы внеурочной 

деятельности 
 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации. 

 Тестовые задания. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 Ноутбук с Интернетом; оснащенный звуковыми колонками. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 
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10. Учебно-методическая литература 
 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя, – Просвещение, 2011. – 223 с.  

2. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – 

Просвещение, 2011. – 192 с.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. –

Просвещение, 2011. – 159 с.  

4. Федеральный портал Российское образование – нормативные документы, 

программы элективных курсов.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

 

 

Список литературы для ученика 

 

1. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. – Каро, 2017. – 541 с. 

2. Ионина А. А., Саакян А. С. Английская грамматика в схемах и таблицах: учеб. 

пособие. – М.: ТК Велби, 2015. – 160 с.  

3. Левенталь В.И. Занимательный английский. – Прометей, 2018. – 2018 с. 

4. Evans V., Doodley J. New Round-Up. Level 4. Student's Book. Special Edition – 

Longman,2017. – 175 p. 

5. Evans V., Dooley J., Baranova K.Grammarway 3. – Express Publishing, 2019. – 145 p. 

6. Murphy R.Essential GrammarinUse. Elementary. - Cambridge University Press, 2015. – 

319 p. 

 

 

Электронные ресурсы и сайты 

 

1. Сайт интерактивных игр на английском языке [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://eslgames.com/esl-grammar-games/ 

2. Сайт интерактивных игр по грамматике английского языка [Электронный ресурс]. 

3. Режим доступа: https://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar 

4. Сайт Британского совета Изучение английского для детей [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

5. Сайт для учеников и учителей Английский клуб [Электронный ресурс]. Режим 

работы: https://www.englishclub.com/grammar/passive-voice-quiz.htm 
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