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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 

является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования ОК 
«Точка будущего», утвержденной «16» августа 2021г., протокол № 7. 

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» разра-
ботана в соответствии с: 
1)  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644); 
3) Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020); 
4) Программой формирования УУД;  
5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ; 
6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будуще-
го»;  
7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ учебного предме-
та, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ, утверждённым «16» августа 2021г., протокол № 7; 
8) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 189/1513; 
 Данный курс рассчитан на обучающихся 9 класса, проявляющих особый интерес к изучению ан-
глийского языка и планирующих сдавать экзамен по английскому языку в формате ОГЭ, и реализуется 
в ходе внеурочной деятельности обучающихся. 
      Целью курса «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» является совершенствование умений и 
навыков во всех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении и письме и подготовка 
учащихся к успешной сдаче ОГЭ по английскому языку. 
 Приоритетные задачи курса: 

 ознакомить учащихся с форматом экзамена; 
 усовершенствовать языковые навыки и развивать умения в области аудирования, чтения, гово-

рения и письма и научить применять их на практике; 
 расширить активный словарный запас; 
 обобщить и закрепить лексико-грамматический материал; 
 развивать у учащихся гибкость, способность ориентироваться в типах экза-

менационных заданий; 
 сформировать определенные учебные стратегии, необходимые для успешного выполнения эк-

заменационных заданий; 
 научить анализировать, объективно оценивать и корректировать результаты собственной учеб-

ной деятельности; 
 сформировать навыки и умения самоорганизации, саморегуляции и самооценки. 

 Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ОГЭ, тре-
бующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений.  
 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по курсу вне-

урочной деятельности. 
Виды контроля: текущий контроль – формирующее оценивание; итоговый.  
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Методы контроля: тестирование в формате ОГЭ. 
Формы контроля: индивидуальный. 

  
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Образовательная область. 
Согласно учебному плану ООО ЧОУ «ОК «ТБ», курс внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 
английскому языку» является курсом по выбору и и изучается по выбору в 9 классах.  
2. Период обучения. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 
внеурочной «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» рассчитана на 1 учебный час в неделю, всего 
34 учебных часа за 1 учебный год. 
3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

2021-2022 1 34 34 
 

Перечень основной учебной литературы. 
4. Учебное пособие: ОГЭ по английскому языку. Практическая подготовка/ Манн М., Тейлор-Ноулз 
С.: Макмиллан, 2019 
5. Учебное пособие: ОГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика. Уровень В1. Учебное посо-
бие с интернет-ресурсом / Манн М., Тейлор-Ноулз С., Вербицкая М.: Макмиллан, 2019 
6. Учебник (Student’s Book): Macmillan Exam Skills for Russia. Тесты для подготовки к ОГЭ по англий-
скому языку. Книга для учащегося + Webcode / Манн М., Тейлор-Ноулз С.: Макмиллан, 2019 
7. Книга для учителя (Teacher’s Book): книга для учителя к пособию Macmillan Exam Skills for Russia. 
Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку/ Манн М., Тейлор-Ноулз С.: Макмиллан, 2019 
8. Учебное пособие: Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку. Говорение + Код 
доступа / Пикеринг К.: Макмиллан, 2019 

 
Перечень электронных источников: 

1. Методическая поддержка издательства «Макмиллан» Режим доступа: 
https://www.macmillan.ru/teachers/  

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам Режим доступа: ОГЭ−2021, Английский 
язык: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

3. Дополнительные упражнения Режим доступа: Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 
4. Российская электронная школа. Режим доступа: http://resh.edu.ru/office/user/. 
5. ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-еge. 
6. Сообщество учителей английского языка. Режим доступа: 

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=1164 
7. Образовательный портал ВВС. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
 

 
 
 
 
 
 



     

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

4 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с учётом ра-
бочей программы воспитания 

            Личностные результаты: 
 воспитание у учащихся понимания и восприятия межкультурного разнообразия современного мира; 
 воспитание уважения к культуре изучаемого языка и, через это, уважения и любви к родному языку 
и культуре; 
 воспитание уважения общечеловеческих ценностей, умения понять другого человека, уважать чужое 
мнение, умения сопереживать другим людям. 
          Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-
сти. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных обра-
зовательных результатов; 
 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — про-
гнозировать конечный результат; 
 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выяв-
ленных затруднений и существующих возможностей; 
 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных ре-
зультатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-
ющийся сможет: 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения; 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-
дачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм про-
ведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-
чающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оцен-
ки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых резуль-
татов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-
тельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене-
ний ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 
 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-
щихся средств; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери-
ям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур-
сов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-
го выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обуча-
ющихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, нахо-
дить способы выхода из критической ситуации; 
 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство или отличия; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро-
вать и обобщать факты и явления; 
 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины воз-
никновения наблюдаемых явлений или событий; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие при-
знаки и различия; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен-
ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо-
ванного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целе-
вую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, науч-
но-популярный, информационный); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочни-
ков, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запро-
сы; 
 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с пе-
дагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 
зрения), доказательства (аргументы); 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-
дуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар-
гументы, перефразировать свою мысль; 
 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 
оно ошибочно) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-
пой задачей; 
 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-
тивной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с усло-
виями коммуникации; 
 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 
учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, со-
здания презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные образовательные результаты 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблю-
дая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка 

брать и давать интервью 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
школе, своих интересах, планах на будущее; 
о своём городе/селе, своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключе-
вые слова, план, вопросы) 

делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного 

описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключе-
вые слова, план, вопросы) 

комментировать факты из прочитанно-
го/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанно-
му/прослушанному 

давать краткую характеристику реальных лю-
дей и литературных персонажей 

кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения 

передавать основное содержание прочитан-
ного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы 

кратко излагать результаты выполненной про-
ектной работы 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях общения, со-
блюдая нормы речевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточняя, расспраши-
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вать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений; 

выделять основную мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; 

воспринимать на слух и понимать значи-
мую/нужную/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изу-
ченные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 
главные факты от второстепенных; 
 

 использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер-
жащих незнакомые слова; 
 

 игнорировать незнакомые языковые явления, 
несущественные для понимания основного со-
держания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
читать и понимать основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых 
явлений 

читать аутентичные тексты разных жанров пре-
имущественно с пониманием основного содер-
жания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второ-
степенные, устанавливать логическую последо-
вательность основных фактов текста) 

читать и выборочно понимать значи-
мую/нужную/запрашиваемую информацию 
в несложных аутентичных текстах, содержа-
щих некоторое количество неизученных язы-
ковых явлений 

читать аутентичные тексты разных жанров с 
точным и полным пониманием, используя раз-
личные приёмы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный пере-
вод), оценивать полученную информацию, вы-
ражать своё мнение 

 догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским/родным языком, по слово-
образовательным элементам, по контексту 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное со-
держание текста 

 пользоваться сносками и лингвострановедче-
ским справочником 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогно-
зировать его содержание по заголовку 

Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры в соответствии делать краткие выписки из текста с целью их 
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с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка 

использования в собственных устных высказы-
ваниях 

писать поздравления, личное письмо в ответ 
на письмо-стимул с опорой на образец при 
употреблении формул речевого этикета, при-
нятых в стране изучаемого языка 

составлять план/тезисы устного или письменно-
го сообщения 

делать выписки из текста кратко излагать в письменном виде результаты 
своей проектной деятельности 

 писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец 

Фонетическая сторона речи 
различать на слух и адекватно, без фонема-
тических ошибок, ведущих к сбою коммуни-
кации, произносить все звуки английского 
языка; 

выражать модальные значения, чувства и эмо-
ции с помощью интонации; 

соблюдать правильное ударение в изученных 
словах; 

различать на слух британские и американские 
варианты английского языка. 

различать коммуникативные типы предложе-
ния по интонации; 

 

членить предложения на смысловые группы;  
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-
муникации, произносить фразы с точки зре-
ния их ритмико-интонационных особенностей, 
в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 
узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, сло-
восочетания, реплики-клише речевого этике-
та), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

употреблять в речи в нескольких значениях мно-
гозначные слова, изученные в пределах тема-
тики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной шко-
лы в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей; 

находить различия между явлениями синонимии 
и антонимии; 
 

соблюдать существующие в английском языке 
нормы лексической сочетаемости; 

распознавать принадлежность слов к частям 
речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
 

распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) 
в пределах тематики основной школы в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной зада-
чей. 

использовать языковую догадку в процессе чте-
ния и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообра-
зовательным элементам). 
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 Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 
- глаголы с префиксом re- (rewrite); 
- существительные с суффиксами-ness (kind-
ness), -ship (friendship), -ist ( journalist), -ing 
(meeting); 
- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly 
(lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 
-ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), 
префиксом -un (unsusual); 
- наречия с суффиксом -ly (quickly); 
- числительные с суффиксами -teen (nine-
teen), -ty (twenty), -th (fifth); 

 словосложение: существительное + суще-
ствительное (football); 

 конверсия (образование существительных 
от неопределённой формы глагола – to 
change – a change); 

 распознавание и использование интерна-
циональных слов (doctor). 

 

 овладеет новыми словообразовательными 
средствами: 
 аффиксами: 
- глаголов dis- (discover), mis- (misunder-
stand); -ize/ise (revise);  
- существительных-sion/tion 
(impression/information), -ance/ence 
(performance/influence), -ment (development),-
ity (possibility); 
- прилагательных -im/in (impolite/informal), -
able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -
ive (creative), inter- (international); 
 словосложением: 
- прилагательное + прилагательное (well-
known); 
- прилагательное + существительное (black-
board); 
 конверсией: 
прилагательными, образованными от суще-
ствительных (cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 
оперировать в процессе устного и письменно-
го общения основными синтаксическими кон-
струкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуни-
кативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 

использовать в речи глаголы во временных 
формах действительного залога и страдатель-
ного глагола; 
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распознавать и употреблять в речи: 
– различные коммуникативные типы предло-
жений: утвердительные, отрицательные, во-
просительные (общий, специальный, альтер-
нативный, разделительный вопросы), побуди-
тельные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 
– распространённые простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке; 
– предложения с начальным It is (was)…; 
– предложения с начальным There + to be; 
– сложносочинённые предложения с сочини-
тельными союзами and, but, or; 
- сложноподчинительные предложения с сою-
зами и союзными словамиwhat, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, then, 
so;  
- условные предложения реального (Condi-
tional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school 
party.) и  нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start learning French.); 
- нераспространённые и распространённые 
простые предложения, в том числе с несколь-
кими обстоятельствами, следующими в опре-
делённом порядке (We moved to a new house 
last year.); 
– косвенную речь в утвердительных и вопро-
сительных предложениях в настоящем и про-
шедшем времени; 
-предложения с конструкциями as… as, not so 
….as, either… or, neither … nor; условных пред-
ложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчи-
ненных предложений с придаточными: време-
ни с союзами for, since, during; цели с союзом 
so that; условия с союзом unless; определи-
тельными с союзами who, which, that; 
- имена существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по пра-
вилу и исключения; определённый, неопреде-
лённый и нулевой артикль; существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего вре-
мени; существительных в функции прилага-
тельного (art gallery); 
– имена существительные c определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем; 
– личные, притяжательные, указательные, не-

распознавать и употреблять в речи модальные 
глаголы; 
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определённые, относительные, вопроситель-
ные местоимения; 
– имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, об-
разованные по правилу и исключения, а так-
же наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
– количественные и порядковые числительные; 
- по формальным признакам значения слов и 
словосочетаний с формами на -ing без раз-
личения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существи-
тельное); 
понимать при чтении: 
- сложноподчинённые предложения с союза-
ми whoever, whatever, however, whenever; 
условных предложений нереального характе-
ра Conditional III (If Pete had reviewed 
grammar, he would have written the test better.); 
конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 
cross/crossing the street. He seems to be a good 
pupil. I want you to meet me at the station tomor-
row; конструкций be/get used to something; 
be/get used to doing something; 
- глагольные формы в Future Continuous, Past 
Perfect Passive; неличные формы глагола (ге-
рундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 

распознавать сложноподчинённые предложе-
ния с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с 
союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
 

 распознавать в речи предложения с конструк-
циями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor; 

 распознавать в речи условные предложения 
нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во всех временных 
формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страда-
тельного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные 
глаголы need, shall, might, would. 

 
Критерии оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

 За верное выполнение каждого задания с кратким ответом (1–4, 6–11, 13–34) учащийся (экза-
менуемый) получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка (задания 6–11, 
20–28, 29–34), ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 
баллов. 
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 В заданиях 5 и 12 оценивается каждое правильно установленное соответствие. За выполнение за-
дания 5 экзаменуемый может получить от 0 до 5 баллов; за выполнение задания 12 – от 0 до 6 баллов. 

 Задание 35 письменной части и задания 1–3 устной части оцениваются по специально разрабо-
танным критериям (приложения №№ 1, 2). Особенностью оценивания выполнения заданий в разделах 
4 (задание 35 – личное (электронное) письмо) и 5 (задание 3 – монологическое высказывание) являет-
ся то, что при получении учащимся (экзаменуемым) 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 
задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  
 

название 
темы 

(раздела) 

содержание учебной темы 
(дидактические единицы) 

Характеристика техно-
логий адаптации учеб-

ного материала для 
обуч-ся с особыми об-

разовательными по-
требностями 

Раздел 1.  
Введение  
(1 ч.) 

Структура экзаменационной работы. Распределе-
ние заданий экзаменационной работы по содер-
жанию, видам умений и способам действий. Систе-
ма оценивания отдельных заданий и работы в це-
лом. 

 

Раздел 2.  
Письменная 
часть ОГЭ  
(22 ч.) 
 

Аудирование (6 часов): 
 восприятие на слух и понимание запраши-

ваемой информации в тексте, содержащем некото-
рые неизученные языковые явления; 

  восприятие на слух и понимание основного 
содержание прослушанного текста, содержащего 
некоторые неизученные языковые явления; уста-
новление соответствия между целостным содержа-
нием развёрнутого устного высказывания и кратко 
сформулированной основной темой; 

 восприятие на слух и понимание запраши-
ваемой информации в тексте, содержащем некото-
рые неизученные языковые явления; представление 
полученной информации в виде несплошного тек-
ста/таблицы; 
Чтение (5 часов): 

 чтение про себя и понимание основного со-
держания текстов, содержащих отдельные неизу-
ченные языковые явления; определение, в каком из 
ряда письменных текстов содержится ответ на 
предложенный вопрос; 

 чтение про себя и понимание запрашивае-
мой информации в тексте, содержащем отдельные 
неизученные языковые явления 
Грамматика, лексика (6 часов): 
Коммуникативные типы предложения: повество-
вательное (утвердительное и отрицательное), во-
просительное (общий, специальный, альтернатив-
ный и разделительный вопросы), побудительное (в
 утвердительной и отрицательной форме), 
восклицательное. Прямой и обратный порядок 
слов. Нераспространённые и распространённые 
простые предложения, в том числе с несколь-
кими обстоятельствами, следующими в определён-
ном порядке. Предложения с   начальным It. Пред-
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ложения с   начальным There + to be. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными 
союзами and, but, or. Сложноподчинённые предло-
жения с союзами и союзными словами 
because, if, that, who, which, what, when, where, 
how, why. Условные предложения реального
 характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll in-
vite him to our school party.) и нереального характе-
ра (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French.). Косвенная речь в утвердительных и во-
просительных предложениях в   настоящем и про-
шедшем времени. Наиболее употребительные лич-
ные формы глаголов действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present и Past Perfect. Глаголы в сле-
дующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive. Модальные гла-
голы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 
must, have to, should, need, shall, might, would). Раз-
личные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous. Имена        существительные в 
единственном и множественном числе, образо-
ванные   по    правилу и исключения. Существитель-
ные с определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем. Местоимения: личные (в именительном  
и объектном падежах, в абсолютной форме), при-
тяжательные, возвратные, указательные, неопреде-
лённые и их производные, относительные, вопроси-
тельные. Имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной   степенях, 
образованные   по    правилу и исключения. Наре-
чия времени и образа действия и слов, выражаю-
щих количество (many/much, few / a few, little/a 
little); наречия в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения. Количественные и порядко-
вые числительные. Предлоги места, времени, 
направления. Различные   средства    связи в тексте 
для обеспечения его целостности (firstly, to begin 
with, however, as for me, finally, at last, etc). Суще-
ствующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. Аффиксы: 
– глаголов dis-,   mis-,   re-, -ize/-ise; 
– имён существительных -or/-er, -ist , -sion/-tion, -
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship,-ing; 
– имён прилагательных inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
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– наречий -ly; 
– числительных -teen, -ty; -th. 
Отрицательные префиксы имён существительных, 
имён прилагательных, наречий: un-, im-/in-. 
Письмо (5 часов): 
Написание личного (электронного) письма в ответ 
на электронное письмо-стимул 

Раздел 3.  
Устная часть 
ОГЭ  
(6 часов) 

 чтение вслух текста, построенного в основ-
ном на изученном языковом материале, с        со-
блюдением        правил        чтения и соответствую-
щей интонацией; 

 ведение разных видов диалога (в том числе 
диалога-расспроса) в стандартных ситуациях об-
щения с соблюдением норм речевого этикета, при-
нятых в стране/странах изучаемого языка; 

 создание    устного    связного    монологи-
ческого    высказывания с вербальными опорами  

 

Раздел 4. 
Практикум по 
выполнению 
заданий в 
формате 
ОГЭ 
(5 часов) 

Задания в формате ОГЭ (аудирование, чтение, 
лексика и грамматика, письмо, говорение)  
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: договор, творче-
ство 
 

Название темы, раздела 

кол-во 
часов 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 

Раздел I. Введение 1 договор 

Тема 1. Знакомство с инструкцией по выполнению работы, организации 
экзамена, спецификой заполнения бланка ответов 

1 

Раздел II. Письменная часть ОГЭ 22 
Тема 2. Аудирование  6 
Тема 3. Чтение  5 
Тема 3. Лексика. Грамматика  6 
Тема 4. Письмо  5 творчество 
Раздел III. Устная часть ОГЭ 6 
Тема 5. Чтение текста вслух 1 
Тема 6. Диалог-расспрос (телефонный опрос) 2 
Тема 7. Монолог с опорой на предложенный план 3 
Раздел IV. Практикум по выполнению заданий в формате ОГЭ  5 
Тема 8. Выполнение демо-вариантов в режиме он-лайн. Анализ ошибок 5 
Итого: 34 
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