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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку для 9 классов 

(подготовка к сдаче ОГЭ) составлена на основе следующих документов: 

-Приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/16 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 

13.03.2019 № 54035  

-Приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 8/17 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 

13.03.2019 № 54034)   

-Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»   

-Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых 

предметов в IX классе»  

 

Общая характеристика курса 

 

Предлагаемая программа предназначена для обучающихся средней ступени 

обучения общеобразовательных школ. Программа разработана для учащихся 9-х классов с 

целью подготовки к сдаче экзамена по английскому языку в формате ОГЭ. 

 Актуальность данной программы состоит в том, что обучающиеся будут 

готовиться к вновь вводимому экзамену, который отличается от традиционного экзамена 

по формату и тестируемым навыкам. В процессе обучения по данному курсу 

обучающиеся ознакомятся с форматом данного экзамена и будут практиковаться в 

выполнении экзаменационных заданий. Необходимость программы заключается в том, 

что его изучение поможет ученику оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы.  

Основная образовательная задача программы определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам.  

Отличительной особенностью предлагаемой программы является разнообразие 

практических работ для закрепления полученных знаний и формирования навыков и 

умений, необходимых для успешной сдачи экзамена. Программа предусматривает 

установление степени достижения итоговых результатов через систему контроля в форме 

тестирования учащихся в формате ОГЭ.  

Данная программа способствует индивидуализации процесса обучения. Она 

ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении английского 

языка, способствует развитию познавательной активности обучающихся. Программа 

расширяет и углубляет знания по английскому языку, сохраняет интерес, осознание 

необходимости его дальнейшего изучения для будущей профессии, повышает мотивацию. 

Изучение программы рассчитано на 34 учебных часа в 9 классе. 

  

Особенности контингента обучающихся 
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Характеристика 1 группы 9А класса на начало учебного  года 
 

Группа состоит из 8 человек.   Основная масса группы – это дети со средним  

уровнем способностей. Следует отметить заинтересованность в работе и желание 

получения хороших оценок. Многие обучающиеся успешны в выполнении заданий  

творческого характера. 

Проблем с дисциплиной не возникает, учащиеся настроены на работу, в отношении 

к учителю доброжелательны и открыты. Практически все обучающиеся добросовестно 

готовятся к урокам, выполняют домашнее задание, пропускают занятия только по 

уважительной причине, имеют весь необходимый материал для занятий. 

Большинство обучающихся не имеют хронических заболеваний.   

 

Характеристика 2 группы 9А класса на начало учебного года 

 

Группа состоит из 8 человек.  Большинство обучающихся демонстрируют средний  

уровень работоспособности. Дети активны, подвижны, мотивированы на изучение 

английского языка. Проблем с дисциплиной у обучающихся  практически не  возникает, 

все добросовестно готовятся к урокам, пропускают уроки только по уважительным 

причинам; ребята имеют весь необходимый материал для работы.  

Программный материал  успешно усваивается большинством  обучающихся  в 

рамках урока и может быть продемонстрирован во внеурочной деятельности (праздники, 

неделя иностранного языка и др.)  

 Большинство обучающихся не имеют хронических заболеваний 

 

Характеристика 3 группы 9А класса на начало учебного  года 

 

Группа состоит из  8  человек.   Основная масса группы – это дети  со средними 

способностями. Следует отметить заинтересованность детей в работе на уроке  и желание 

получения хороших оценок. 

Отношение к обучению: не все обучающиеся добросовестно готовятся к урокам, 

выполняют домашнее задание, пропускают занятия только по уважительной причине, 

имеют весь необходимый материал для занятий. 

Большинство обучающихся  не имеют хронических заболеваний.   

 

Характеристика 1 группы 9Б класса на начало учебного года 

 

Группа состоит из 7 человек.  Большинство обучающихся демонстрируют 

достаточно высокий  уровень способностей. Дети активны,  мотивированы на изучение 

английского языка. Проблем с дисциплиной у обучающихся  не  возникает, все 

добросовестно готовятся к урокам, пропускают уроки только по уважительным причинам; 

ребята имеют весь необходимый материал для работы. Обучающиеся умеют работать в 

группе, в парах постоянного и сменного состава, любят задания творческого характера.  

У некоторых ребят есть определенные трудности с дисциплиной: они не 

выполняют домашнее задание, либо выполняют только половину.  

 

 

 

 

 

 

Характеристика 2 группы 9Б класса на начало учебного года 
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В группе 10 человек. Ребята хорошо общаются друг с другом, доброжелательны и 

открыты в общении с учителем. Однако, некоторым обучающимся  трудно скрыть 

насмешки в адрес  менее успешного ученика. 

Обучающиеся умеют работать в группе, в парах постоянного и сменного состава, 

любят задания творческого характера. У некоторых обучающихся есть определенные 

трудности с дисциплиной: они не выполняют домашнее задание, либо выполняют только 

половину. Ряд обучающихся не выполняют требования учителя по соблюдению 

определенного режима ведения тетрадей, подготовке рабочего места к уроку.  

 

Характеристика 3 группы 9Б класса на начало учебного  года 

 

Группа состоит из 10 человек. Возрастной состав группы примерно одинаковый. 

Основную  массу группы можно охарактеризовать как детей с низким  уровнем 

способностей. Большинство обучающихся характеризуется рассеянным вниманием. 

Некоторые  ребята имеют проблемы логопедического характера. 

Группа активна, но практически все обучающиеся добросовестно готовятся к 

урокам, выполняют домашнее задание.  

Обучающиеся  активно общаются между собой, в целом имеют схожие интересы, 

увлекаются одинаковыми играми, фильмами, что активно обсуждается на перемене. 

Явные лидеры в группе отсутствуют.  

Большинство обучающихся не имеют хронических заболеваний, занимаются 

активными видами спорта. 

 

Цель программы  

помочь учащимся подготовиться к сдаче ОГЭ. Программа по подготовке к сдаче ОГЭ по 

английскому языку имеет следующие развивающие и воспитательные цели:  

• Развитие навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена. 

• Развитие познавательной активности учащихся.  

• Развитие компенсаторной компетенции.  

• Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

 

 

Задачи программы 

 

 • изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

которые входят в основные части экзамена;  

• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом;  

• развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

 • сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

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

высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать написанию личного 

письма; в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием 

общей идеи и с извлечением информации; в области чтения – формировать умение 

читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением информации ;  

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой;  

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности.  

 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 
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Данная программа рассчитана на 1 час в неделю в 9 классе. Тематическое планирование 

составлено на 34 учебных часов в год. В основе программы лежат следующие 

методические принципы:  

• Интеграция основных умений и навыков.  

• Последовательное развитие основных умений и навыков.  

• Коммуникативная направленность заданий.  

•Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий.  

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

  

Используемый УМК 

 

 Гудкова Л.М., Терентьева О.В. ОГЭ 2019. Английский язык. 10 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ.  

Учебное пособие для подготовки выпускников 9 классов образовательных организаций к 

основному государственному экзамену (ОГЭ) по английскому языку содержит 10 

тренировочных вариантов экзаменационных работ. Каждый вариант включает задания 

разных типов и уровней сложности по всем разделам курса английского языка. В конце 

книги даны тексты для аудирования, тексты к устной части экзамена и ответы на все 

предлагаемые задания, а также критерии оценивания выполнения заданий по письму и 

устной части. 

 http://www.fipi.ru/ 

 

Изменения, внесенные в рабочую программу 

(при необходимости) 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 

• выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических 

заданий;  

• составление речевых высказываний по теме;  

• выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

• аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной информации. 

 • парная работа;  

• самостоятельная работа 

 

Виды промежуточного, итогового контроля 

 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производится при выполнении заданий в формате ОГЭ. Основная задача 

контроля — объективное определение уровня владения обучаемыми 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. 

Итоговый контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по всем 

разделам экзамена ОГЭ в конце курса. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

http://www.fipi.ru/
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Курс состоит из 7-и тематических блоков. В 5-и из которых входят разделы на 

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

аудирование, письмо, чтение, говорение. Весь курс является практико-ориентированным 

с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. В заключительную 

часть пяти тематических блоков включены задания экзаменационного формата на 

которые выделяется 1 учебный час. Их цель – выработать у учащихся навыки 

внимательного прочтения текста задания, четкого выполнения самого задания. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

фак-

ту 

Блок 

1  

Знакомство со структурой КИМ ОГЭ по 

английскому языку, критериями 

оценивания экзаменационной работы. 

1 

   

Блок 1 

Введени

е 

2 

Инструкция по заполнению бланков 

ответов. Образцы экзаменационных 

бланков 

1 

  

3 

Стратегии подготовки к разделу 

«Speaking» 

Чтение 

1 

   

 

 

 

 

 

Блок 2 

Говорен

ие 

4 Участие в условном диалоге-расспросе 1   

5 Участие в условном диалоге-расспросе 1   

6 Участие в условном диалоге-расспросе 1   

7 Участие в условном диалоге-расспросе 1   

8 

Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование компенсаторных умений 

в устном речевом общении 

Тематическое монологическое 

высказывание 

1 

  

9 
Тематическое монологическое 

высказывание 
1 

  

10 
Тематическое монологическое 

высказывание 
1 

  

11 
Тематическое монологическое 

высказывание 
1 

  

12 
Мини-практикум по выполнению 

заданий устной части 
1 

  

13 

Стратегии подготовки к разделу 

«Reading» 

Как работать с инструкцией? Как 

работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

1 

   

 

Блок 3. 

Чтение 

14 Выполнение заданий по чтению 1   

15 Выполнение заданий по чтению 1   

16 Выполнение заданий по чтению 1   
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17 Выполнение теста по чтению 1   

18 

Стратегии подготовки к разделу «Use of 

English» 

Структура раздела, анализ заданий 

1 

   

 

Блок 4. 

Граммат

ика и 

лексика 

19 
Выполнение заданий по грамматике и 

лексике 
1 

  

20 
Выполнение заданий по грамматике и 

лексике 
1 

  

21 
Выполнение заданий по грамматике и 

лексике 
1 

  

22 
Выполнение заданий по грамматике и 

лексике 
1 

  

23 

Стратегии подготовки к разделу 

«Listening» 

Как работать с инструкцией? Как 

работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

1 

  Блок 5. 

Аудиова

ние 

24 Выполнение заданий по аудированию 1   

25 Выполнение заданий по аудированию 1   

26 Выполнение заданий по аудированию 1   

27 
Выполнение теста по аудированию 

 
1 

  

28 

Стратегии подготовки к разделу 

«Writing», письмо личного характера 

(изложение прослушанного, ответы на 

вопросы) 

Образцы писем и рекомендуемый 

языковой репертуар, характерные черты 

личного письма, фразы и выражения, 

рекомендуемые при написании 

различных писем личного характера 

(Образец  изложения  прослушанного 

текста от 3-го лица. Ответы на вопросы 

с опорой  на прослушанный тест) 

 

1 

   

 

 

 

 

Блок 6. 

Письмен

ная речь 

29 Выполнение заданий по письменной речи 1   

30 Выполнение заданий по письменной речи 1   

31 Выполнение заданий по письменной речи 1   

32 
Выполнения теста по разделу «Writing» 

(Письменной речи) 
1 

  

33 Пробный тест в формате ОГЭ 1   Блок 7. 

Пробны

й тест 
34 

Пробный тест в формате ОГЭ 
1 

  

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Ожидаемые результаты 

 

Главным результатом является готовность учащихся к сдаче экзамена. К концу 

данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и 

отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам экзамена. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• формат заданий экзамена ОГЭ по английскому языку; 

• стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Личностные: 

 понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно 

себя оценивать; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

результаты освоения иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, 

чтении, аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-

познавательная компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и специальные 

учебные умения (СУУ); в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в 

трудовой и физической сферах. 

 К концу курса учащиеся должны знать/понимать: 

 • Формат заданий экзамена ОГЭ по английскому языку.  

• Стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. Обучающиеся должны уметь 

выполнять задания в разделах:  

• Говорение – высказаться по предложенной теме;  

• Аудирование – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации;  

• Чтение – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации;  

• Лексика и грамматика – выполнить задание по грамматике и словообразованию;  

• Письмо – написать личное письмо./Изложить содержание прослушанного текста от 3-го 

лица. Ответить на вопросы, опираясь на прослушанный тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



11 
 

 (календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

Предмет Английский язык 

Класс 9 А 

Учитель  

 

2020/2021учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и по 

плану 

дано 

        

    

       

    

     

 

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/   

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 (календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

Предмет Английский язык 

Класс 9 Б 

Учитель  

 

2020/2021учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

    

        

  

 

 

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/   

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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