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Пояснительная записка 

Основное назначение обучения иностранному языку определяется Государственным 

образовательным стандартом как формирование коммуникативной компетенции,т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и международное 

общение с носителями языка. Осуществление данной задачи невозможно без 

сформированного рецептивного навыка аудирования,т.е. понимания иностранной речи на 

слух. Проверка сформированности данного навыка включается во все тесты 

международного формата разных уровней,таких как КЕТ, РЕТ, СFCE, IELTS, TOEFL, а в 

России также ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку.  

В современном мире, где к традиционным печатным носителям информации (книги, 

газеты, журналы) добавились электронные, роль такого рецептивного умения как чтение 

возросла. Учащиеся должны владеть различными видами чтения и зависимости от 

целевой установки: просмотровое, ознакомительное.поисковое, изучающее. Умение 

читать предполагает также умение перехода от одного вида чтения к другому и знание 

стратегий успешности выполнения учебных и тестовых заданий по чтению. Чтение 

является также источником для развития продуктивных навыков владения иностранным 

языком - устной и письменной речью. Оно не только источник информации, но и 

источник положительных эмоций. Кроме того, умение справиться с различными видами 

чтения позволит учащимся успешно выполнить задания из раздела "Чтение" в тестах 

международного формата и Российских экзаменов по английскому языку ОГЭ и ЕГЭ.  

Письменная речь как продуктивный навык является не только основным 

коммуникативным умением, но служит прекрасным средством для закрепления 

лексического материала, отработки грамматических структур, проверки понимания 

заданий по аудированию и чтению. Письменная речь, подобно лакмусу, показывает все 

пробелы учащихся в сформированности всех иноязычных компетенций, закреплённых 

Государственным образовательным стандартом по иностранному языку. Стандартом 

основного общего образования предусмотрено достижение уровня функциональной 

грамотности. 

 

Содержание учебного курса 

Курс рассчитан на 32 учебных часа по 1 часу в неделю. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

 интеграция основных речевых умений и навыков; 

 последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

 коммуникативная направленность заданий; 

 контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

 применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 

 соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. 

Введение данного элективного курса позволяет увеличить количество учебных часов во 

внеурочное время для реализации индивидуальных потребностей учащихся. 

Технологии проведения занятий 

Обучение аудированию включает следующие этапы:  

1) Предтекстовые задания (постановка цели аудирования, прогнозирование содержание по 

заголовку, снятие возможных языковых трудностей), работа со сложными 

грамматическими структурами.  

2) Собственно аудирование в различных режимах.  

3) Заданияпослепрослушиваниявзависимостиоттипааудирования (After you listen): mutiple 

matching, multiple choice; sentence completing;  

4) Самоанализ и анализ ошибок.  

5) Обсуждение услышанного, личностная оценка услышанного. 
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Обучение чтению включает следующие основные этапы:  

1.Предтекстовой (Prereading).  

2.Чтение (Reading).  

3.Проверка понимания прочитанного (Comprehension) c использованием тестовых 

стратегий – multiplechoice, multiplematching, gap-filling, и традиционных:ответы на 

вопросы, частичный перевод,составление плана, комментирование.  

4.Обсуждение прочитанного (Discussion) 

При обучении письму учащиеся отрабатывают клише и фразы речевого письменного 

этикета англо-говорящих стран, знакомятся со стратегиями успешного выполнения 

письменных заданий. 

Формы контроля и подведения итогов 

1. Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

2. Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо, 

написание открытки, статья, эссе и т. д.). 

3. Проектная деятельность. 

4. Устные выступления по подготовленным эссе. 

5. Тестовые задания. 

 

Занятие 1. Знакомство со структурой КИМ ОГЭ по английскому языку. Стратегии 

успешного выполнения задания по аудированию.  

Занятие 2. Правила заполнения бланков ответов. Входящее тестирование: интенсивное и 

экстенсивное чтение. 

Занятие 3. Задания на понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов.  

Занятие 4. Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах. 

Занятие 5. Разбор раздела «Чтение». 

Занятие 6. Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров.  

Занятие 7. Грамматическая сторона речи – Коммуникативные типы предложений 

(утвердительные, вопросительные, отрицательные) в Present, Future, Past Simple. 

Занятие 8. Грамматическая сторона речи – Предложения с there + to be (There are a lot of 

trees in the park) 

Занятие 9. 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. 

Занятие 10. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II).  Предложения с конструкцией I wish. 

Занятие 11. Конструкции с глаголами на –ing: to love\hate doing smth; stop talking. 

Конструкции It takes me … to do smth; to look\feel\be happy. 

Занятие 12. Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Занятие 13. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Занятие 14. Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple; Present и Past Perfect; Present и Past Continuous.  

Занятие 15. Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive.   

Занятие 16. Фразовые глаголы (look for…). 

Занятие 17. Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can\be able to, must\have to\should, 

need, shall, could, might, would). 

Занятие 18. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Занятие 19. Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения. 
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Занятие 20. Определенный/неопределенный/нулевой артикль. 

Занятие 21. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Занятие 22. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many\much, few\a few, little\a little). 

Занятие 23. Словообразование. 

Занятие 24. Личное письмо. 

Занятие 25. Повторение клише личного письма. 

Занятие 26. Чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Структурно-

смысловая связь текста. 

Занятие 27. Участие в условном диалоге-расспросе (ответы на заданные вопросы). 

Занятие 28. Тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте 

задания. 

Занятие 29. Тематическое монологическое высказывание. 

Занятие 30. Пробный экзамен в формате ОГЭ. Задания на понимание основного 

содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Занятие 31. Пробный экзамен в формате ОГЭ. Личное письмо на заданную тему. 

Занятие 32. Анализ выполненных работ, организация работы по затруднениям. 

Выполнение заданий КИМ ОГЭ. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количеств 

часов 

   

1 Ознакомление с форматом ОГЭ 2 

2 Обучение аудированию 3 

3 Интенсивное и экстенсивное чтение 3 

4 Активизация грамматического навыка 17 

5 Письменная речь в формате ОГЭ 3 

6 Говорение 4 

ИТОГО 32 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер  

заняти

я 

Дата  Раздел, тема Элементы содержания Образовательные 

ресурсы 

1 03.09.2022 Знакомство со структурой КИМ ОГЭ по 

английскому языку. Стратегии успешного 
выполнения задания по аудированию. 

Цели и задачи курса. Характеристика основных видов аудирования. 

Диагностическое тестирование заданий по аудированию на общее и 
выборочное понимание в формате ОГЭ. Самопроверка, анализ ошибок. 

Устранение лексических и грамматических пробелов. Знакомство со 

стратегиями успешности. Ознакомление с критериями оценивания 

экзаменационной работы. 

Демоверсия ОГЭ-

2023 

2 10.09.2022 Правила заполнения бланков ответов. Входящее 

тестирование: интенсивное и экстенсивное 

чтение. 

 

Знакомство с основными видами чтения, и способами проверки 

понимания прочитанного по материалам демоверсии ОГЭ-2023. 

Определение уровня подготовленности обучающихся 9 класса к ОГЭ 

по АЯ. 

Демоверсия ОГЭ-

2023 

3 17.09.2022 Задания на понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных текстов.  

Практика в применении стратегий на конкретных заданиях по 

аудированию. Практика в устной речи на основе услышанного. 

Демоверсия ОГЭ-

2023, 

монолингвальные 

словари, SEM 

4 24.09.2022 Выборочное понимание 
необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах.  

Стратегии успешного выполнения заданий по аудированию. Практика 
в применении стратегий на конкретных заданиях по аудированию. 

Практика в устной речи на основе услышанного. 

Материалы из 
языкового 

портфолио 

учителя 

5 01.10.2022 Разбор раздела «Чтение». Просмотровое чтение и задания на множественные соответствия. 

Практика в речи на основе прочитанного.  

РЕТ 

6 08.10.2022 Полное и точное понимание содержания 

несложных аутентичных адаптированных текстов 
разных жанров.  

Знакомство с основными видами чтения, и способами проверки 

понимания прочитанного по материалам демоверсии ОГЭ-2023.  

Материалы из 

языкового 
портфолио 

учителя 

7 15.10.2022 Грамматическая сторона речи – 

Коммуникативные типы предложений 

(утвердительные, вопросительные, 

отрицательные) в Present, Future, Past Simple. 

Порядок слов в предложении. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Отрицательные формы вопросов. Переспросы. И 

Передача вопросов различными интонационными средствами в 

разговорном английском. 

EA  

8 22.10.2022 Грамматическая сторона речи – Предложения с 

there + to be (There are a lot of trees in the park). 

Повторение: Порядок слов в предложении с there + to be. Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 

9 29.10.2022 Сложноподчиненные предложения с союзами и Повторение: Сложноподчиненные предложения, союзные слова.  SEM; EA 
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союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for,  since, 

during, so that, unless. 

Применение приобретенных лексических и грамматических умений. 

10 12.11.2022 Условные предложения реального (Conditional I) 

и нереального характера (Conditional II).  

Предложения с конструкцией I wish. 

Условные предложения реального и нереального характера. 

Применение приобретенных лексических и грамматических умений. 

Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 

11 19.11.2022 Конструкции с глаголами на –ing: to love\hate 

doing smth; stop talking. Конструкции It takes me 
… to do smth; to look\feel\be happy. 

Повторение: Инфинитив. Герундий. Демоверсии 2023 

12 26.11.2022 Согласование времен в рамках сложного 

предложения. 

Повторение: Согласование времен.  Рассмотрение более сложных 

случаев согласования времен, когда сложное предложение содержит 

несколько придаточных предложений. 

Тренировочные 

упражнения 

(раздаточный 

материал) 

13 03.12.2022 Косвенная речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Познакомиться с правилом согласования времен в косвенной речи, 

научиться применять правило на практике. Формировать и 

активизировать  грамматические навыки. 

State  Exam 

Maximiser-SEM 

14 10.12.2022 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple, Past Simple; Present и Past Perfect; 

Present и Past Continuous.  

Повторение активного залога. Сведение изученных времен в одну 

таблицу в кратком виде.  

Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 

15 17.12.2022 Личные формы глаголов страдательного залога 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive.   

Обеспечение  правильного усвоение грамматического материала; 

закрепить навыки и умения применять изучаемый залог; 

совершенствование навыков употребления времен в английском в 
активном и пассивном залоге, создание  условий для упорядочения, 

усвоения и углубления знаний учащихся при овладении материала  по 

теме «Passive voice» 

SEM; EA 

16 24.12.2022 Фразовые глаголы (look for…). Вводить, тренировать и учить применять фразовые глаголы. Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 

17 14.01.2023 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can\be able to, must\have to\should, need, shall, 

could, might, would). 

Научиться использовать модальные глаголы в устной и письменной 

речи. Совместное выполнение задания по образцу. 

Материалы из 

открытого банка 

заданий 

18 21.01.2023 Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастия от глаголов путем добавления специальных 

окончаний/изменения формы глагола; группировка причастия согласно 

их грамматическим признакам; распознавание и употребление в речи 

причастия настоящего и прошедшего времени. 

Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 
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19 28.01.2023 Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения. 

Повторение и закрепление устно и письменно правило образования 

множественного числа существительных в английском языке. 

Познакомиться со словами исключениями. 

SEM; EA, p.16,17 

20 04.02.2023 Определенный/неопределенный/нулевой артикль. Артикли в английском языке (форма, смысл). « Нулевой» артикль. 

Артикли в застывших словосочетаниях. The в формальном общении. 

Раздаточный 

материал 

21 11.02.2023 Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

Имя прилагательное. Понятие и признаки имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных. Прилагательные, не употребляющиеся 

в функции определения. Обозначение меры (возраст, рост, размеры). 

Субстантивируемые прилагательные. 

SEM 

22 18.02.2023 Наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many\much, few\a few, little\a little). 

Наречия. Классификация наречий. Отрицательные и 
полуотрицательные наречия. Особые случаи употребления наречий. 

Сборники ФИПИ 

23 04.03.2023 Словообразование. Суффиксы существительных, глаголов, прилагательных, наречий. 

Отрицательные префиксы.  

SEM, EA  

24 11.03.2023 Личное письмо. Требования по сформированности умений в письменной речи на 

уровне В1. Стратегии успешности при выполнении письменных 

заданий. 

SEM, OES 

25 18.03.2023 Повторение клише личного письма. ОГЭ, задание 33 « Личное письмо». Повторение формата и 

особенностей организации личного письма. Повторение клише. 

SEM 

26 25.03.2023 Чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Структурно-смысловая 

связь текста. 

Повторение транскрипционного алфавита, практика в использовании 

словарей. Восстановление структурно-смысловой связи текста. 

Стратегии успешности. 

Демоверсия ОГЭ-

2023, 

монолингвальные 

словари, SEM 

27 01.04.2023 Участие в условном диалоге-расспросе (ответы на 

заданные вопросы). 

Формировать умения вести диалог этикетного характера. Развивать 

навыки говорения: вести диалог-расспрос. Развивать  

речемыслительные и познавательные способности. Воспитывать  
культуру общения. 

Сборник ФИПИ 

28 08.04.2023 Тематическое монологическое высказывание с 

вербальной опорой в тексте задания. 

Развивать навыки использования изученных лексических единиц при 
выполнении лексических заданий. Продолжить развивать навыки 
правильного  произношения иностранных слов. Совершенствовать 
навык монологического высказывания. 

Материалы из 

языкового 

портфолио 

учителя 

29 15.04.2023 Тематическое монологическое высказывание. Активизация лексики и повторение грамматических структур. 

. 

Total English, 

DVD Film Bank 

30 22.04.2023 Пробный экзамен в формате ОГЭ. Задания на 

понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Самопроверка и самоанализ. Поисковое чтение и установление 

соответствия утверждений True/False/Not stated содержанию текста.  

Сборник ФИПИ 

31 13.05.2023 Пробный экзамен в формате ОГЭ. Личное письмо 

на заданную тему. 

Самостоятельное диагностическое выполнение заданий ОГЭ по 

разделу "Письмо". 

Демоверсии 2023 



8 
 

32 20.05.2023 Анализ выполненных работ, организация работы 

по затруднениям. Выполнение заданий КИМ ОГЭ. 

Самопроверка, самооценка. Сборник ФИПИ 
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