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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по английскому языку» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления в 9 -х классах ( сформирована 

одна группа из обучающихся 9-х классов) Занятия проходят еженедельно 1 раз в неделю ( 

34ч. в год) 

1. Планируемые результаты освоения курса «Практикум по английскому 

языку»  

Программа курса подготовки к ОГЭ по английскому языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

      Личностными результатами являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

     Метапредметными результатами являются: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

     Предметными результатами являются:  

 • умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 

содержащем некоторые неизученные языковые явления;  

 • умение воспринимать на слух и понимать основное содержание прослушанного текста, 

содержащего некоторые неизученные языковые явления; устанавливать соответствие 

между целостным содержанием развёрнутого устного высказывания и кратко 

сформулированной основной темой;  

• умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 

содержащем некоторые неизученные языковые явления; представлять полученную 

информацию в виде несплошного текста/таблицы; 

• умение читать про себя и понимать основное содержание текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; определять, в каком из ряда письменных 

текстов содержится ответ на предложенный вопрос;  

• умение читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в тексте, содержащем 

отдельные неизученные языковые явления; 

 • умение писать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо-стимул; 

 • умение читать вслух текст, построенный в основном на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

• умение вести разные виды диалогов (в том числе диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 



• умение создавать устное связное монологическое высказывание с вербальными опорами; 

• умение распознавать и употреблять в речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в коммуникативно-значимом контексте; 

   • умение образовывать и употреблять в речи родственные слова с использованием  

аффиксации; 

    Устная речь. Диалогическая речь.   

• Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

• Вести диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нём участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• Вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов для решения сложных коммуникативных задач; 

• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• Использовать переспрос, просьбу повторить; 

      Монологическая речь. 

• Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, странах изучаемого 

языка и родной стране, школе, выборе профессии,  путешествиях, средствах 



массовой информации, здоровом образе жизни, окружающем мире и планах на 

будущее; 

• Делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем); 

• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного; 

• Сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

• Давать краткую характеристику персонажей; 

      Аудирование.  

• Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы телеи радиопередач, объявления на вокзале/ в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

• Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

• Выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах; 

• Использовать языковую догадку, контекст; игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания; 

     Чтение.  

• Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• Читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

• Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания; 

• Определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

• Выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• Использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ; 

• Оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 



        Письмо. 

• Заполнять анкеты и формуляры; 

• Писать короткие поздравления (с днём рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями; 

• Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 

• В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу; 

• В личном письме выражать благодарность, просьбу; 

• В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

     Социокультурные умения: 

• Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

• Представлять родную культуру на английском языке; 

• Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

• Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

       Компенсаторные умения: 

• Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

при чтении и аудировании; 

• Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при говорении; 

     Орфография: 

• Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала; 

      Фонетическая сторона речи: 



• Владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, делить предложения на 

смысловые группы; 

• Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 

предложений; 

• Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации; 

     Грамматическая сторона речи: 

• Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect, Past Perfect; Present Continuous, Past Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• Распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

• Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

• Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park.); 

• Распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

• Распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 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; 

• Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I: 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional 

II: If I were you, I would start learning French.); 

• Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room.);  

• Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents.); 



• Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …, to do something; to 

look / feel / be happy; 

• Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временны́ х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

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

• Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; 

• Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for и т.п.); 

• Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

• Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

• Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II); 

• Распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

• Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные; 

• Распознавать и употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой 

артикль; 

• Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, а также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные; 

• Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 



• Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few / a few, little / a little); 

• Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; 

• Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.); 

     Лексическая сторона речи: 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и основной школы; 

• Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания; 

• Распознавать и употреблять в речи реплик и клише речевого этикета, характерные 

для культуры англоязычных стран; 

• Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, 

dis-, mis-; -ize/-ise; 

• Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/ -ence, -ment, -ity/-

ty; 

• Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ent, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, 

inter-, un-, in-/im; 

• Распознавать и использовать суффикс -ly для образования наречий; 

       Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

        Языковой лексический материал: 

• Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы (см. Примечание, подраздел 

«Предметное содержание речи); 

• Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; 



       Языковой грамматический материал: 

• Особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

• Признаки и значение изученных грамматических явлений; 

      Социокультурную информацию: 

• Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру); 

• Сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• Роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

2. Содержание курса «Практикум по английскому языку» 

Занятие по курсу «Английский практикум» рассчитано на 1 час в неделю, общей 

продолжительностью 34 часа за год. Подготовка к основному государственному экзамену 

(ОГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Для указанных целей учащимися, которые выбрали английский для сдачи ОГЭ, 

используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Курс «Английский практикум» для 

учащихся 9 класса содержит тренировку заданий базового и повышенного уровня КИМ 

предыдущих лет, а также 2020-2021 года со всеми внесёнными  изменениями.  Задания 

обоих уровней в рамках экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 

(по общеевропейской шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС основного общего 

образования по иностранному языку. Занятия по данному курсу проходят как в групповой, 

так и индивидуальной форме. Для подготовки к ОГЭ учащиеся пользуются сборниками 

тренировочных упражнений, приобретённых в индивидуальном порядке. Учителем 

выдаются только бланки для заполнения ответов и распечатанные задания для тренировки 

лексики и грамматики. Для тренировки аудирования и устной части экзамена 

используется аудиоприложение на компьютере, интерактивная доска (проектор для 

изображения картинок),  секундомер для  контроля времени устного ответа 

экзаменуемого. В кабинете имеется литература для подготовки к ОГЭ, которой при 

необходимости могут воспользоваться учащиеся, работающие по данному курсу. 



 

 Тематическое планирование курса «Практикум по английскому языку» 

Название 

раздела 

Темы, основное содержание 

Знакомство с 

форматом ОГЭ 

Повторение мн.ч. существительных. Раздел «Аудирование»: 

понимать на слух запрашиваемую информацию 

Повторение степеней сравнения прилагательных и наречий 

Повторение порядковых числительных. Раздел «Аудирование»: 

понимать на слух основное содержание прослушанного текста. 

Повторение группы Simple активного залога. Раздел «Аудирование»: 

понимать на слух запрашиваемую информацию, представить ответ, 

заполнив таблицу. 

Пробный 

вариант 

аудирования. 

Проверка, 

замечания, 

корректировка 

Повторение группы длительных времен активного залога. Раздел 

«Чтение»: понимать основное содержание печатного текста. 

Повторение группы перфектных времен активного залога. Раздел 

«Чтение»: понимать запрашиваемую информацию в печатном тексте. 

Пробный 

вариант чтения. 

Проверка, 

замечания, 

корректировка 

Повторение группы совершенно – длительных времен активного 

залога 

Повторение пассивного залога неопределенных времен 

Повторение отрицательной и вопросительной формы пассивного 

залога 

Суффиксы существительных 

Суффиксы прилагательных 

Суффиксы наречий 

Порядок слов в вопросительном и отрицательном предложении 

Пробный вариант заданий по грамматике. Проверка, замечания, 

корректировка 

Пробный вариант заданий по лексике и грамматике. Проверка, 

замечания, корректировка 

Написание электронного письма. Формат. Критерии 

Написание электронного письма.  

Пробный вариант заданий по написанию электронного письма. 

Устная часть. Чтение вслух отрывка текста.  

Сочетание букв.  Долгота гласных.  

Устная часть. Условный диалог-расспрос. Формат. Критерии. 

Тренировка выполнения задания  условного диалога-расспроса. 

Структура задания устной части: короткое монологическое 

сообщение. 

Тренировка выполнения задания  на монологическое сообщение. 

Пробный вариант заданий по чтению и условному диалогу. Проверка, 

замечания, корректировка. 

Пробный вариант заданий по устной части. 

Пробный вариант заданий: аудирование, чтение. 

Пробный вариант заданий: письмо, чтение вслух. 

Пробный вариант заданий: монолог, условный диалог-расспрос. 

Пробный вариант заданий: грамматика, лексика и грамматика. 

Демоверсия ОГЭ 2023 

 


	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	«Практикум по английскому языку»

		2022-11-09T14:30:43+0300
	Белая Лариса Ивановна




