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Курс <<Успешный английский>>

1. Пояснительная записка
Программа курса <Подготовка к сдаче оГЭ по английскому языку)) разработана в

соответствии с требованиями фелерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования. чтверждённого приказом Минобрнауки России от

17,12.2010 }ф 1897; концепцией Фелера,rьной целевой программы развития образования на

20l1-20l5 t,о/Iы. (Yr.B. Расп. [1равит. РФ о,г 07 tPeBp.20ll г. Ns lбЗ-р.); примерной

программой основного общего оСrразования по иностранным языкам (Английский язык:

Сборник. Новые госуларственные станларты Iшкольного образования по иностранным

,3r,nur.- М.: ПросвещЬние.2010год.); примерной программой основного обшего

образования (Фелеральное учебно-методическое объединеllие по общему образованию.

Протокол .u..дu"й" от 08.04.2015г. Ns1/15); сборником нормативных документов (

кИностранный язык, Фелеральный компонент государственного стандарта", - Москва:

ДРОфа';;:;,]u.u.ru" 
программа предназначена для учащихся срелней ступени обУЧеНиЯ

общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 9классов. планирующих

сдавать экзамен по английскому языку в формате огэ. /{анная программа рассматривается,
как систеМа использования английского языка в развитии индивидуаJIьности школьника и

направлена на социальное и культурное развитие личности учашегося. его творческой

самореализации.

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности,

1.1. Цели реализаttии програl}tмы:
Использование ;l1аННОй tIрогра]!{мы направ,|Iсно на развитие иноязычной

коммуникативной компетенции в совокупности ее составJlяющих - речевой, языковой.

социокультурной. компенсаторной, учебно-познавательной :

. - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех

основных видах речевой деятельности (говорении,4удировании, чтении, письме);

. - языковая компетенция - отработка языковых средств (фонетических,

орфографИческих. лексичесКих. грамМатических) в соответствии с темами, сферами и

ситуациями общения. отобранными для основной школы;
. - социокультурная компетенция - приобцение учащихся к культуре.

традициям и реалиям стран изучаемого языка
. - компенсаторная компетенция * развитие умений выходить из положения

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфорплации;

. - учебно-по3навательная компетенция - дальнейшее развитие обших и

специальных учебных чмеtlий: ознакомление с дос1упl{ыми учащимся способами и

приемами самOс,гOя,геJlьI{ого изучения языков и KyJlb,Iypl

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения

иностранНоI,о языка в совремеНном мире и гlоr,ребНости полЬзоваться им как средством

общения. познания, самореали3ации и социаJlьной адаптации; воспитание качеств

гражданина, патриота; развитие национzuIьного самосознания. стремления к

взаимо пониман ию между людьм и разньж сообществ
11рограмма по подготовке к сдаче оГЭ по английскому языку имеет следующие

развивающие и воспитательные цели :

о развитие навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена;

. развитие познавательной активности учащихся;

. развитие компенсаторной компетенции;
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. воспитание способности к личному и профессионаJIьному самоопределению,

1.2. Задачами реализации программы учебного предмета являются:

о изучить, nou-p"r" и обобщит,ь материаJI IIо тем разделам грамматики и лексики,

которые вхоДяl, в основI{ые час,ги )кзамена:
. ознакоN,Iи,Iь учащихся с эк:заменационным форма,гом,
о развива.rо ,,"бкос,гь. сгtособность ориен,гирова,гься в типах экзаменационных

заданий;
. 0формировать опреitелен}{ые навыки и умения, необходимые для успеlllного

выполнения экзаменационных заданий, а именно: в области говорения обучать

высказыванию по предложенной 1еме] в области письма - обучать написанию личного

писЬМа]вобластиаУд"рова"ия_формироВатЬуМеНиесЛУшаТЬТекстсПониманиеМобЩей
идеи и с извлеLlением информации; в области чтения - формировать умение читать тексты

с пониманием обцей идеи и с извлечением информации:
r Щля развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться

языковой и контекстуальной догадкой;
о научить анализировать и объективно

деятельности.

оценивать резулы,аты собственной учебной

1.3. ожидаемые резу.|tь,га,I,ы обl,чения:

По итогам прохождения курса
овllадеl,ь навыками выlIоJltlения

учащиеся должны:
экзаменационных заданий

Listening
нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском язьlке

Н_е об х_од и м о.. у_м еть :

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля

- выбирать главные факты, опуская второстепенные,

- выборочпо non"*urb необходимую информаuию с опорой

речи;

на языковую догадку,

контекст;
- выполнить задания на сопоставление и с и,звлечением информации,

Reading
нужно продемонстрировать способность читать и понимать,гексты по современнои

проблематике. Необходимо уметь гIонимать суть ,гекста и справляться с незнакомыми

слоВаМииГраММа].иЧескиМисТрУкТУраМи.оТДеЛЯТЬВажнУЮДЛяПоНиМаНиятексТа
информачию от второстепенной. понимать позицию автора текста; выполнить задание на

сопоставJlение и с изI]JIечением информации,

Use of English - уровень владения лексическим
Нужно продемонстрировать соответствующии

материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение

грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически

использовать его не только на уровне отдельного предлох(ения, но и в более широком

контексте. Выполнить задание по грамматике и словообразованию

Writing
[{аписать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать личное

письмо, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими

структурами. исIlоJlьзовать необхо:tимый словарный запас. писать без ошибок и с

правильной пункr,уачией. правt,tльно употребля,t,ь tрормулы речевого этикета,
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Speaking
Нужно продемонстрировать умение читать незнакомый текст, соблюдая правила

интонации, способность общаться на английско]\{ языке. Высказаться ло прелложенной
теме; вести диалог по предложепной теме.

В рамках монолога необходимо уметь:
- составить связное сообщение на известные или интересующие участFIика темы;
- изложить и обосновать свое мнение;

В рамках диалога необходимо уметь:
- понять суть заданного вопроса и дать ответ строго по запрашиваемой информаuии

в грамматическом времени" в котором задан вопрос.

Ожидаемыс результаты
Г'ltавным резу:Iь,гатом явJlяегся

данного курса учащиеся обобшают и

отрабатывают определенные умения
должны знать/понимать:

. формат заданий экзамена ОГЭ
о стратегии выполнения

гоl,овнос,гь уЧащихся к сдаче экзамена. К кончу
закрепляют JIексико-грамматический материал и

и навыки по всем разделам экзамена. Учащиеся

по английскому языку:
заданий экзамена по всем разделам.

2. Общая характеристика учебного курса
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанаJIиза

учебной деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся познакомиться с

закономерностями общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать
важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.

Курс состоит из,гематических блоков" в кажлый из которых входят разделы на усвоение
грамr!Iатики. лексики, и развитие таких видов речевой деятельности" как аудироВаНИе"

llисьмо. ч,гение. t,овореttие. В ос}{оtsе llрограммы JleжaT сJIеllуюшие методические
принциIrы:

. Интеграtlия основных умений и навыков.

. Последовательное ра]витие основных умений и навыков.

. Коммуникативная направленность заданий.

. Применение полученньж умений и навыков на практике в ходе выполнения
экзаменаrIионных заданий,

. Темы и материалы курса cooTBeTcTByIoT возрасту, интересам и уровню языlсовой

подготовки учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на ч'гение и

аудирование с заданиями, подобными экзаменационному формату. задания на развитие
навыков устной речи, а также отработка грамматики, орфографии и произношения на

основе активной лексики урока. Каждый_тематический блок содержит объяснительные
таблицы по грамматике. в которых формулируются правила. В заключительную часть
каждого из тематическI{х блоков включены задания экзаменационного формата. В
заклюLlи,гельную часть каждого из -гематиtIсских блоков включены ЗаДаНИЯ

экзаN,tенационного формата. Их цель * выработа,гь у )/чащихся tlавыl(и внимательноГо
прочтения тексl,а задания. четкоl,о выtlоJl}{ения caмo1,o задания, Конт,роль результатов
обучgrr, и оценка приобретенных школьниками умений и навыков производится при

выполнении заданий в формате Оl'Э. Основная задача контроля объективное
определение уровня владения обучаемыми иноязычным материалом на каждом ЭТапе

становJIения их навыков и умений, при этом объектом контроля в устной речи является как
языков€ul форма сообщения, так и его содер)кание. Контроль проводится в форме
выполнениязаданий пробного экзамена по всем раздеJIам экзамена ОГЭ,
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!,аннаяПроГраММарассЧиТаНаНаlчасВнеДеЛЮв9классе.Тематическое
планирование сосl,авлено на З4 учебных часа в год,

2.1. основные разделы программы учебного курса

. Аулирование

. Чтение

. Письмо

. I'оворение

2.2.ПереченьформорI.аниЗаltииУчебнойДеятельносТиобУчаюшихсяиВиДы
работ

r тралицИоннаЯ КЛаССНО-УРОЧНаЯ:

о п&рная работа;
о с&мостоятеJIьная работа;
о Выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и

лексических заданий;
о Составление речевых высказываний по теме;

оВЫПолнениеразЛиЧныхлексическихиГраММатиЧескихУПрa)кнении;
оа}ДироВание.ЧтениеспосЛеДУЮtllиМизВлеЧениеМобЩейиспециальной

информации.

2.3. описание связи с уч€бными предметами,

В octloBe I]сякого Об1,,1g11", JIе)i(ит коммуникация, обш(ение, поэтому данная

программа по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку как практико-

ориеIlтированному предме1у помогает решать залачи формирования универсаJIы{ых

учебных действий на межпредметном уровне,

3. Место учебного курса в учебном плане

.Д.аннаяПроГраМмарассЧиТананаlчасВнеделюВ9кЛассе.Тематическое
планирование составлено на 34 учебных часа в год,

4. Личностные, метапредметные и IIредметные резуль'аты освоения учебного

курса
4.1. Личностные и метапредметные результаты
личностные:
о Понимание значимости владения иностранного языка для успешности в

профессиональной деятельности и мех(личностном общении;

.форМИроВаI]ИеМOТиt]аtlиииЗУЧеtlияиНос.гранНыхязыкоВ,с.греМЛеНиек

речевому самосовершенствованию; умение осмыслиr,ь собственный речевой поступок и

алекватно "uнJl,жхтlро.."и.пой гражланской илентичности::l]l,i:]".ма. уважения к

отечествУ,прошЛоМУинасТояЩеМУМНоГонационаЛыIоГоНароДаРоссии;
ооСоЗнаниесВоеиэrническойПриНшЛежНостиоЗнаНиеистории.языка'

культуры своеI.о народа, своего края. знание основ культурного наследия народов России и

человечества: усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностеи

МноГонациоНаЛЬнОГороссийскогообцес.гВа:ВосtIиТаниеЧУВстВаотВеТсТВенносТииДоЛГа
перед':о"поЬормирование 

осознанного, уважительного и лоброжелательного *":-:::,]

кДрУГоМУЧеЛоВекУ,еГоМнению,МироВоЗзреНию'кУлЬтУре,яЗыкУ,Вере'гражДанскои
позиции;
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. к исl,ории, Ky.IlbType. реjIигии. .градициям. языкам.

и народов мира] формирование I-о,говIIос],и и споссlбности вести
и lIостига,гь взаимопонимания :

. сТРем"цение к соверше}tствованию собс.гвенной речевой. формирование коммуникативной компетеt{ции в
межэтнической коммуникации.

ценностям народов России
.циалог с другими людьми

культуры в целом;
межкультурной и

Меr,апрелметные:
о }М€ние планировать cl]oe речевое и t{еречевое поведение;
о }мение взаимодействовать с окружающими. выполняя р€вные социальные

роли;
о }МеНИе обобщать, устанавливать анаJIогии, классифичировать.

самостоятельно
выбирать основания и критерии для
следственные связи. строить

(индуктивнtlе,
дедуктив}Iое и по аналогии) и делать выводы;
о }мение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки

работы
информаuией: поиск и выделение нужной информаuии, обобщение и фиксаuия
информации:
о }мени€ 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;о }Мение осознанно испоЛьзоватЬ речевые средства в соответствии с речевой

задачей

дJIя выражения коммуника,гивного намерения. своих чувств. мыс"lIеЙ и
потребностей;

. умение осуlцествлять регуrlят,ивные лействия самонаблюдения,
самоконтроля.

самооLtенки в проllессе коммуtIикат,ивl;ой леятельности на иностранном языке.

4.2. Предметные резуJIьтаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета специфические для данной прелмеlной области умения. виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проек.гных ситуациях.

ожидаетсЯ, чтО выпускники основной шкоJIы должны продемонстрировать
резуль,га,гы освоения иностран}I0го языка в коммуIIикативной сфере (говорении, письме.
чтении. аулировании); в социокУльтурноЙ сфере: в познавательной сфере (ччебно-
познавательная компетенция) - универсальные учебные действия (yyfl) и специальные
учебные умения (СУУ); в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в
труловой и физической сферах.

классификации, устанавливать причинно-
логическое рассужllение. умозаключение
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к но_тематическое IIланирOвание
Nqп/п Тема количество часов

l Аудирование (задания на соответствие) 2 часа
2. Аудирование (летальное понимание) 2 часа
1J. Контроль раздела кАудирование> 1 час
4, Чтение (задания на соответствие) 2 часа
5. Чтение (задания ((правда), (ложь), <не сказано>>) 2 часа
6, Контроль рtr}дела <Чтение> 1 час
7. Контроль разделов кАудирование) и кЧтение> l час
8, Лексика 2 часа
9. Грамматика 2 часа
0 Контроль раздела кЛексика. Грамматика> l час
1 Контроль трех разделов l час
2 Раздел кПисьмо> 2 часа
3. Устная речь (чтение текста) 2 часа
4 Устная часть (монолог) 4 часа
5 Устная часть (диалог) 4 часа
6 Контроль Dаздела кУстная часть) l час
7 пробный экзамен 3 часа
8 Работа над ошибками l час

I
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