
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогического направления 

«Подготовка к сдаче основного государственного экзамена 

 по английскому языку»  

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: Средний (предпороговый). 

Актуальность программы: Владение иностранным языком позволяет человеку стать 

частью мирового общекультурного пространства, познакомиться с национальными 

традициями и особенностями других стран, следить за изменениями, происходящими в 

науке, искусстве и  массовой культуре.  

Выбирая иностранный язык в качестве предмета по выбору для прохождения 

государственной аттестации, учащиеся тем самым демонстрируют готовность 

использовать язык в качестве средства общения, саморазвития и дальнейшей 

профессиональной реализации.  

Предлагаемая рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре рабочей программы, а также с учётом планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена. 

 

Отличительные особенности программы:  
Выполнение заданий основного государственного экзамена позволяет оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по иностранному языку выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Курс подготовки к итоговой аттестации учащихся является практико – ориентированным, 

в  ходе его освоения слушатели получают навык выполнения экзаменационных заданий в 

рамках формата ОГЭ.  

Ресурсной основой для организации занятий по курсу является банк тренировочных 

заданий по каждому структурному элементу экзамена. Преподаватель курса использует 

этот набор инструментов вариативно, в соответствии с особенностями и потребностями 

каждой конкретной группы и с учётом индивидуального уровня языковой подготовки 

отдельных слушателей. В ходе курса проводятся  регулярные контрольные срезы по 

отдельных структурным элементам ОГЭ, которые позволяют выявить промежуточные 

результаты каждого слушателя.  

Экзаменационная работа состоит из письменной и устной части. Письменная часть 

включает четыре раздела (1-4): задания по аудированию, чтению, письменной речи, а 

также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников). Устная часть 

(раздел 5) содержит задания по говорению.  

В работу по английскому языку включены 32 задания с кратким ответом (раздел 1 

«Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 «Задания по 

грамматике и лексике») и 4 задания с развернутым ответом (раздел 4 «Задание по 

письменной̆ речи» и раздел 5 «Задания по говорению»). 

 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей старшего школьного 

возраста (15-16 лет). 

Объем программы: 144 академических часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 



Цели и задачи 

 

Цель курса — подготовка школьников старшего звена к успешной сдаче Основного 

государственного экзамена, а также развитие и воспитание потребности использовать 

английский язык как средство общения, познания и самореализации. 

 

Задачи: 

-  ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

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

которые входят в основные части экзамена; 

- развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

- сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий; 

- для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

 

Предметное содержание речи 

 

 

Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Внешность и характеристики человека.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, дискотеки, 

кафе).  

Молодежная мода.  

Покупки. Карманные деньги. 

Переписка. 

Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. Школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Путешествие по странам изучаемого языка и по России. 

Технический прогресс. 

Глобальные проблемы современности. 

Средства массовой информации.   

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

 

Подведение итогов реализации программы 

 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме контрольной 

работы в конце академического года, включающей в себя письменное тестирование и 

устную часть.  


