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Пояснительная записка 

 

Программа факультатива разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»); 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса

         

Факультативный курс «Подготовка к итоговой аттестации: ОГЭ (английский язык)»  

позволяет обучающимся   углубить знания по всем основным темам курса. Актуальность 

курса заключается в том, что его изучение поможет ученику оценить свой потенциал с точки 

зрения образовательной перспективы, подготовит их как к сдаче основного государственного 

экзамена по английскому языку, участия в олимпиадах и конкурсах, так и к успешному 

обучению в школе. 

        Факультативный курс способствует индивидуализации процесса обучения. Он 

ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении английского языка, 

способствует развитию познавательной активности обучающихся. 

 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Цели данного факультативного   курса: 

1. Совершенствование знаний грамматики, лексики. 

2.Практика аудирования , чтения  на базовом и повышенном уровне. 

3. Практика аудирования , чтения , грамматики  и навыков устной речи в формате ОГЭ. 

4. Практика написания письма. 

5. Создание положительной мотивации к изучению предмета «Английский язык» в 

школе. 

    6.Создание условий для самореализации обучающихся. 

 

        Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи: 

1. ознакомить учащихся с требованиями ОГЭ  по различным видам деятельности; 



2. обобщить и систематизировать полученные ранее знания и умения; 

3. корректировать грамматические навыки; 

4. формировать умения грамматически правильно оформлять иноязычную речь в 

изучаемых  сферах общения; 

5. увеличивать лексический запас; 

6. практиковать чтение; 

7. практиковать письмо; 

8. практиковать устную речь; 

9. практиковать аудирование. 

 

          Формы обучения: 

1. выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических 

заданий; 

2. составление речевых высказываний, основанных на прослушанной и увиденной 

информации, с раскрытием предложенных опций; 

3. выполнение различных  лексических и грамматических упражнений; 

4. аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной информации; 

5.  парная работа; 

6.  самостоятельная работа. 

 

 

Результаты освоения программы 

факультативного курса «Готовимся к ОГЭ по английскому языку» в 9 классе 

 

 «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить, просить о 

помощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

 давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. 

д.). 



Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного /услышанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся, 

время звучания – 2 минуты (сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью, 

аудиоэкскурсии, аудиореклама, инструкции, прогноз погоды, объявления, сообщения в 

аэропорту, самолёте, стихотворения, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 критически осмысливать услышанное. 

Чтение 

Выпускник научится: 

   читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 



выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать сочинения (в рамках тематики средней ступени не менее 100–120 слов); 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 при организации письменного высказывания соблюдать правила внутренней организации 

абзаца: перечисление фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, 

причинно-следственная связь. 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however,as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who,which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future SimplePassive, Present Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 



 представлять родную страну и культуру на английском языке. 

 дружелюбно и толерантно относиться к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого уровня иноязычной компетентности; 

 использовать иностранный язык (английский) как средство получения информации, 

достигнуть допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны /стран изучаемого языка; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентнции; 

 расширение и систематизацию знаний о языке знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

 Темы Основные понятия 

1 Еда и напитки   - 2ч 

 

Тематическая лексика; Present Simple, 

Progressive, Perfect 

2 Колледж и обучение – 2ч Тематическая лексика; Present Simple, 

Progressive, Perfect, Perfect Progressive 



 

3 Фестивали и праздники – 2ч 

 

Тематическая лексика; Past Simple, 

Progressive, Perfect, Perfect Progressive 

4 Хобби, любимое занятие – 2ч 

 

Тематическая лексика; Past Simple, 

Progressive, Perfect, Perfect Progressive 

5 Актёры – 2ч 

 

Тематическая лексика; Past Simple, 

Progressive, Perfect, Perfect Progressive 

6 Фильмы – 2ч 

 

Тематическая лексика; Past Simple, 

Progressive, Perfect, Perfect Progressive 

7 Фитнес и спорт – 2ч 

 

Тематическая лексика; Future Simple, 

Progressive, Perfect, Future –in the Past 

8 Бизнес и работа – 2ч 

 

Тематическая лексика; Future Simple, 

Progressive, Perfect, Future –in the Past 

9 Выходные и путешествие – 3ч 

 

Тематическая лексика; модальные глаголы 

can, must, should, be able to, ought to, have 

to, might, could; Словообразование 

прилагательных и наречий 

10 Погода – 2ч 

 

Тематическая лексика; модальные глаголы 

can, must, should, be able to, ought to, have 

to, might, could; словообразование 

прилагательных и наречий 

11 Инновационные технологии – 2ч 

 

Тематическая лексика; условное 

наклонение; словообразование 

существительных 

12 Врачи и медицина – 2ч 

 

Тематическая лексика; условное 

наклонение; употребление страдательного 

залога 

13 Интервью – 2ч 

 

Тематическая лексика; прямая и косвенная 

речь; придаточное относительное и другие 

виды предложений 

14 Съёмки фильмов – 2ч 

 

Тематическая лексика; прямая и косвенная 

речь; придаточное относительное и другие 

виды предложений 

15 Спорт и ЗОЖ – 2ч 

 

Тематическая лексика; порядок слов в 

англ.предл.; слова-связки 

16 Достопримечательности – 3ч 

 

Тематическая лексика; порядок слов в 

англ.предл.; слова-связки 

 

 



 

Календарно-тематический план 

№ Темы Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Употребление времен группы Present 2 06.09 

13.09 

 

2 Употребление времен группы Past 4 20.09 

27.09 

02.10 

11.10 

 

3 Употребление времени Present Perfect 2 18.10 

25.10 

 

4 Употребление времен группы Future 3 07.11 

14.11 

21.11 

 

5 Модальные глаголы в англ. языке 2 28.11 

05.12 

 

6 Условное наклонение 2 12.12 

19.12 

 

7 Прямая и косвенная речь 2 26.12 

17.01 

 

8 Порядок слов в англ. предложении  2 24.01 

31.01 

 

9 Суффикс –ing глаголов и начальная 

форма глаголов 

2 07.02 

14.02 

 

10 Придаточное относительное и другие 

виды предложений 

2 21.02 

28.02 

 

11 Слова-связки 2 06.03 

13.03 

 

12 Употребление страдательного залога 2 20.03 

03.04 

 

13 Словообразование существительных 2 10.04 

17.04 

 



14 Словообразование прилагательных и 

наречий 

2 24.04 

08.05 

 

15 Официальный и письменный 

английский 

2 15.05 

22.05 

 

16 Разговорный английский 2 23.05 

28.05 

 

 ИТОГО 34 ч   
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