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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

1.  Пояснительная записка программы 

 

Данная программа представляет собой курс английского языка для учащихся 9 

класса и направлена на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Данная программа обучения составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «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, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644. 

Программа состоит из 5 разделов, формирующих навык межкультурной 

коммуникации учащихся и обеспечивающий необходимый уровень подготовки 

учащихся, в соответствии с требованиями действующих образовательных программ и 

государственного образовательного стандарта. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современная грамматика английского язык» составлена в соответствии с правовыми 

документами, регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 
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 Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 

09-3242 «О направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 

467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1 Актуальность программы состоит в том, что учащимся будет оказана 

помощь в систематизации знаний, необходимых при сдаче ОГЭ. Программа рассчитана 

на отработку навыков выполнения конкретных заданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к знаниям выпускников. Предполагается 

акцентировать внимание на тех сложных темах, которые вызывают затруднения у 

обучающихся. Программа рассчитана на 1 занятие в неделю. Продолжительность 

занятия 4о минут. 

Основная программа курса определяется требованиями стандарта по 

иностранным языкам и необходимостью специализированной подготовки к сдаче 

экзаменов по иностранным языкам. 

Курс расширен за счёт привлечения дополнительных материалов для проведения 

тренингов. Предполагается выполнение тренировочных упражнений дома, при 

условии, что это не будет перегрузкой для обучающихся. Курс практико-

ориентировочный с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности 

учащихся. 

Критерии отбора содержания и учебного материала обусловлен спецификой 

формата ОГЭ по написанию личного письма и монологического высказывания в 

разделе «Говорение», требующего общения и систематизации полученных знаний и 

умений. В ходе работы осуществляется контроль технологии оценивания данного вида 

деятельности, позволяющий судить об успехах учащихся и о качестве выполнения 

тренировочных заданий. 
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1.2 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – английский язык 

 Уровень программы - обучающий 

 Адресат программы - возраст обучающихся 14-15 лет 

 Объем и сроки реализации – 29 часов в год, 1 год 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 1 раз в неделю, 1 академический час.  

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования 

высшей категории  Мухаметова Минзаля Рафкатовна  

 

1.3 Методы обучения: 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Метод сотрудничества 

 Интерактивный метод 

 Коммуникативный метод 

 Игровой метод обучения 

 ИКТ 

 Метод интегрированного обучения 

 Индивидуальные методы обучения являются активными по 

характеру действий, выполняемых учеником: он самостоятельно управляет 

процессом присвоения знаний, извлекает из имеющихся источников нужную 

информацию, разделяет ее на обособленные блоки, распределяет в определенной 

последовательности, продвигаясь при этом в удобном ему режиме 

(использование компьютера). 
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 Групповые методы обучения - работа учащихся в группах, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, выполнение проектов и 

мини-проектов в наибольшей степени соответствуют понятию 

«интерактивности», так как состоят из обмена сообщениями, в результате 

которых продуцируется новая учебная информация. Эта информация может 

быть, как объективно новой, то есть созданной впервые, так и субъективно 

новой, то есть неизвестной ранее учащимся, но известной учителю. 

 Фронтальные методы обучения направлены на работу со всей 

группой, требуют синхронизации действий ученика и учителя для достижения 

конкретной учебной цели. 

 

1.4   Формы обучения:  

На занятиях используются различные формы обучения:  

 1. Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного 

материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной 

деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовка к успешной сдаче экзамена, предоставление 

учащимся необходимого объёма лексико-грамматического материала, систематизация 

знаний и их применение в конкретных коммуникационных ситуациях для повышения 

уровня владения языком. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - сформировать определённые навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий;  
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- ознакомить учащихся с заданиями по письму в формате ОГЭ и обосновать 

различия; 

 

Развивающие: 

 - развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах 

экзаменационных заданий; 

- развивать творческий потенциал учащихся; 

Воспитательные: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с детьми, с педагогом); 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

(1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 1. Вводное занятие 1 1 — беседа, 

презентация 

 игра 

2. 2. Стратегии 

подготовки к разделу 

«Аудирование 

3 1 2 Практическое 

занятие 

Игра, опрос 

3. 3.  Стратегии 

подготовки к разделу 

«Чтение» 

5 1 4 беседа, 

презентация 

 игра 

4. 4. Стратегии 

подготовки к разделу 

«Лексика и 

грамматика» 

3 1 2 Видео 

путешествие,  

презентация 

Игра, устный 

опрос 

5. 5. Видовременные 

формы глагола 

3 1 2 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 
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6. 6. Множественное 

число 

существительных 

3 1 2 Беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

викторина 

7 7. Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

3 1 2 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

8. 8. Стратегии 

подготовки к разделу 

«Письмо», письмо 

личного характера 

 

3 1 2 беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

олимпиада 

9. 9. Стратегии 

подготовки к разделу 

«Говорение», 

речевые клише 

3 1 2 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

10. 10. Пробный тест в 

формате ОГЭ 

2 _ 2 Практическое 

занятие 

тестирование 

 Всего: 29 9 20   

 

 

2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения  

1. Вводное занятие    

Четыре основных вида речевой деятельности. Конкурс понимания устного 

текста, письменного текста, устной речи, письменной речи, лексико-грамматический 

тест. Продолжительность выполнения заданий. 

2. Стратегии подготовки к разделу «Аудирование»   

Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания. Работа с 

тестовыми заданиями на извлечение запрашиваемой информации. Работа с тестовыми 

заданиями на полное понимание прослушанного. Выполнение теста по аудированию. 

3. Стратегии подготовки к разделу «Чтение»  

Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания.  Работа с 

тестовыми заданиями на понимание структурно-смысловых связей. Работа с 

тестовыми заданиями на полное понимание прочитанного. Выполнение теста по 

чтению. 

4. Стратегии подготовки к разделу «Лексика и грамматика»  
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Структура раздела, анализ заданий. Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок.   

5. Видовременные формы глагола  

Страдательный залог. Косвенная речь. Условные предложения. Работа с 

тестовыми заданиями по грамматике.  

6.  Множественное число существительных  

Повторение правил образования множественного числа у английских 

существительных, исключения из правил, выполнение практических упражнений.  

7. Степени сравнения прилагательных и наречий  

Повторение правил образования степеней сравнения прилагательных и наречий, 

выполнение практических упражнений.  

8. Стратегии подготовки к разделу «Письмо», письмо личного 

характера  

Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты 

личного письма, фразы и выражения, рекомендуемые при написании различных писем 

личного характера 

9. Стратегии подготовки к разделу «Говорение», речевые клише   

Выполнение заданий на правильное употребление грамматических форм с 

последующим анализом. 

10.  Пробный тест в формате ОГЭ  

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

занят

ия 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1.    1 Вводное занятие. 

Правила ТБ и ПДД. 

Ознакомление с 

форматом экзамена 

1 - 
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2.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Аудирование» 

1 - 

3.    1 Работа с тестовыми 

заданиями на извлечение 

запрашиваемой 

информации 

- 1 

4.    1 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание 

прослушанного 

- 1 

5.    1 Выполнение теста по 

аудированию 

- 1 

6.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Чтение». Работа 

с тестовыми заданиями 

на понимание основного 

содержания 

- 1 

7.    1 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

структурно-смысловых 

связей 

- 1 

8.    1 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прочитанного 

- 1 

9.    1 Выполнение теста по 

чтению 

- 1 

10.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Лексика и 

грамматика» 

1 - 

11.    1 Видовременные формы 

глагола. Страдательный 

залог 

1 - 

12.    1 Косвенная речь. 

Условные предложения. 
- 1 

13.    1 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

1 - 

14.    1 Множественное число 

существительных 

1 - 

15.    1 Порядковые 

числительные 
- 1 
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16.    1 Работа с тестовыми 

заданиями по грамматике 

- 1 

17.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Говорение», 

речевые клише 

1 - 

18.    1 Диалог с целью обмена 

информацией. 

Словообразование. 

- 1 

19.    1 Выполнение лексико-

грамматического теста 
- 1 

20.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Письмо», 

письмо личного 

характера 

1 - 

21.    1 Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные 

черты личного письма, 

фразы и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных 

писем личного характера 

- 1 

22.    1 Практические указания и 

упражнения на 

преодоление типичных 

трудностей, стратегии, 

направленные на 

формирование 

компенсаторных умений 

в устном речевом 

общении 

- 1 

23.    1 Стратегии подготовки к 

разделу «Говорение», 

речевые клише 

- 1 

24.    1 Диалог с целью обмена 

информацией 
1 - 

25.    1 Тематика 

монологического 

высказывания 

- 1 

26.    1 Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части 

- 1 

27.    1 Мини-практикум по 

выполнению заданий по 

аудированию 

- 1 

28.    1 Пробный тест в формате 

ОГЭ 

- 1 
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29.    1 Пробный тест в формате 

ОГЭ 

- 1 

Итого: 29  9 20 

 

 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года обучения 

 По итогам прохождения данной программы, учащиеся научатся: 

- в разделе «Письмо» - написать личное письмо в соответствии с предложенной 

ситуацией; 

- в разделе «Аудирование» – будут приобретать навыки понимания аутентичной 

речи на слух; 

- в разделе «Грамматика» – лучше ориентироваться в грамматических формах; 

- в разделе «Лексика» – обогатят свой словарный запас, приобретут навыки 

работы с фразовыми глаголами. 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом является готовность учащихся к участию в экзамену в 

форме ОГЭ. К концу данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-

грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по всем 

разделам экзамена. 

 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной социально-педагогической программы   

«Современная грамматика английского языка» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 19 октября 31 мая 29 29 29 1 раз в 

неделю 

 1 час  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний 

и умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 
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 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой 

темы, с целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого 

раздела или значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется 

уровень обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием технологических карт и карточек 

опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за год. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием технологических карт и  карточек 

опроса. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение: 

Наглядно-дидактический материал 

 Демонстрационные тематические таблицы 

 Таблицы по грамматике 

 Карты на английском языке 

Цифровые носители 

 Аудиоприложение к курсу 

 Учебные фильмы 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по английскому языку) 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 

 Проектор 
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2.3  Учебно-методические материалы 

 Технологические карты; 

 Раздаточный материал; 

 Литература. 

 2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой 

работы, осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию 

и обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

Литература  

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами. СПб.: БАЗИС, КАРО, 2006.-608с. 

2. Английский язык. ГИА. Тренировочные варианты. – Саратов: 

Лицей, 2018. – 80 с. 

3. Голицинский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7 изд., 

испр. И доп. - СПб.: КАРО, 2018г. 

4. Создание программ к элективным курсам по английскому языку – 

принципы и практика/Конобеев А.В., учебно-методический журнал 

“Английский язык в школе”, №2-2020. 

5. ОГЭ. Английский язык. Практикум/ К.С. Махмурян, Е.С. Маркова, 

Е.Н. Соловова. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой. 2016. 

– 85 с. 

6. ОГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания/ Е.С. Маркова, 

К.С. Махмурян, Е.Н. Соловова, ToniHull. – М.: Центр изучения английского 

языка Елены Солововой. 2016. – 111 с. 
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