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Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для учащихся 9-x классов на 2019-2020 учебный год на основе  

программы Малькома Манна, Стива Тейлора-Ноуза «ОГЭ по английскому языку: 

практическая подготовка», «Подготовка к ОГЭ по английскому языку: грамматика и 

лексика» Macmillan 2016, а также, Кейт Пикеринг «Учебное пособие для подготовки к 

ОГЭ по английскому языку: говорение» Macmillan 2016.  

Рабочая образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ЧОУ ДО «Все вместе», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебного процесса.  

ЧОУ ДО «Все вместе» предлагает дополнительное образование в сфере изучения 

английского языка на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем 

подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДО «Все вместе» настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики учреждения. 



Данная образовательная программа – локальный акт учреждения создана для 

реализации образовательного заказа общества, социального заказа обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей учреждения. 

Миссия ЧОУ ДО «Все вместе»: 

-создание достаточных и необходимых образовательных условий в сфере изучения 

английского языка для социальной успешности обучающихся ЧОУ ДО «Все вместе».  

-создание условия для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций.  

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая образовательная программа дополнительного образования по иностранным 

языкам ЧОУ ДО «Все вместе» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧОУ ДО «Все вместе». 

 

Образовательная программа ЧОУ ДО «Все вместе» соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Актуальность программы.  

Основное назначение ОГЭ по иностранным языкам состоит в определении уровня 

подготовки выпускников средней общеобразовательной школы по иностранному языку с 

целью их итоговой аттестации и отбора при поступлении в ВУЗы. 

Тема данной программы актуальна для подготовки учащихся 9 классов к сдаче 

основного государственного экзамена по английскому языку и включает подготовку ко 

всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению) и знания 

лингвострановедческого характера. 

Значимость изучения иностранного языка в школе подтверждена и желанием 

многих учащихся выйти на ГИА в формате ОГЭ, в связи с чем возникает необходимость 

создать такой курс по подготовке к ОГЭ, который позволит с одной стороны 

систематизировать знания, с другой - повысить уровень речевой подготовки в целом.  

Назначение программы - сориентировать старшеклассников в формате, видах 

заданий, объеме и требованиях основного государственного экзамена. Подготовка 

обучающихся 9 классов  к успешной сдаче  ОГЭ по английскому  языку. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы дополнительного образования в сфере 

изучения иностранных языков предусматривает решение следующих основных задач: 

- ознакомить с форматом государственного экзамена по английскому языку и 

видами тестовых заданий; 
- подготовить учащихся к коммуникации в формате ОГЭ, в соответствии с 

заданиями; 
- научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной информации; 
- сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания основного 

содержания, извлечения необходимой информации, полного понимания прослушанной 

монологической и диалогической речи); 
- сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 
-научить использовать грамматический и лексический материал в текстах с 

коммуникативной направленностью; 
- способствовать умению использовать устную и письменную речь для решения 

коммуникативно-ориентированных задач; 



- ознакомить с экзаменационным форматом, правилами заполнения бланков ОГЭ и 

работой с КИМами. 
Для осуществления образовательного процесса ЧОУ ДО «Все вместе» 

сформирован стабильный педагогический коллектив.  

Специфика кадров ЧОУ ДО «Все вместе» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у обучающихся 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

преподавателей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и ориентирована на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении. Содержание образовательного процесса 

регламентируется государственным стандартом по иностранным языкам. Набор учащихся 

осуществляется при изъявлении ими желания и необходимости подготовиться к сдаче 

основного государственного экзамена, при желании повысить уровень владения 

английским языком в рамках образовательных услуг, предусмотренных программой. 
Программа состоит из 14 блоков по основным темам школьного курса. Каждый 

тематический блок содержит следующие разделы: аудирование, чтение, грамматику и 

лексику. В каждом разделе представлены задания разного уровня сложности: базового, 

повышенного. На каждом занятии предлагается материал по одному из разделов. При 

отборе и организации материала внимание было обращено на принцип коммуникативной 

направленности, необходимость формирования коммуникативной компетенции, принцип 

сознательности, личностно-ориентированный подход. 

Данный  курс предполагает следующие формы проведения занятий: 

- групповые занятия, в том числе занятия в режиме сетевого взаимодействия; 

- работа в парах; 

- самостоятельная работа; 

- индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая дистанционно во внеурочное 

время. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных обучающимися умений и 

навыков осуществляется при выполнении учащимися устных и письменных практических 

и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и самоконтроля 

при выполнении тестовых заданий, написания различного рода писем, эссе. 

 

1.2. Описание места курса в учебном плане 

Данный курс предусмотрен учебным планом школы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На него отводится 2 занятия в неделю по 2 академических 

часа (140 часов в год).  

 

 

1.3. Планируемые результаты изучения английского языка по курсу «Подготовка к 

основному государственному экзамену по английскому языку для учащихся 9 классов» 

. 



1.3.1. В результате освоения программы курса ученик должен 

знать/понимать: 

1. Языковой лексический материал: 

- значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

- значения реплик – клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны, 

изучаемого языка. 

2. Языковой грамматический материал: 

- значение видовременных форм глагола; 

- значение косвенной речи/косвенного вопроса; 

- владение и употребление модальных глаголов; 

- владение различными типами вопросов; 

- владение степенями имен прилагательных; 

- значение страдательного залога. 

3. Страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о стране, 

изучаемого языка: 

- сведения о культуре и науке; 

- сведения об исторических и современных реалиях. 

Уметь: 

1. В области «Говорения»: 

- высказываться на заявленные темы (Раздел «Предметное содержание речи»); 

- вести диалог – расспрос; 

- запрашивать информацию и обмениваться ею; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

- рассказывать и рассуждать в рамках изученной тематики; 

- описывать события, излагать факты. 

2. В области «Аудирования»: 

- понимать основное содержание различных аутентичных текстов соответствующей 

тематики; 

- полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных, стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

- выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой. 

3. В области «Чтения»: 

- использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания текстов 

соответствующей тематики; 

- использовать поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 

информации; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации. 

4. В области «Письмо» 

- заполнять различные виды анкет; 

- описывать явления, события, факты в письме личного характера; 

- описывать факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение. 

Владеть языковыми навыками: 

1. Орфография: 

- владеть орфографическими навыками в рамках лексико-грамматического минимума 

соответствующего уровня. 

      2. Грамматическая сторона речи: 

- употреблять в речи различные видовременные формы глагола; 



- употреблять в речи косвенные утверждения и вопросы; 

- согласовывать времена; 

- употреблять в речи пассивный залог. 

3. Лексическая сторона речи: 

- употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

соответствующих тем; 

- употреблять в речи наиболее устойчивые словосочетания; 

- употреблять в речи реплики – клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ   

Мой дом. Хобби и свободное время. Школьная жизнь. Знакомство и новые друзья. 

Путешествия. Виды спорта и здоровый образ жизни. Правила. Еда и покупки. Характер и 

внешность. Погода, природный мир, экология. Одежда и мода. Работа и профессии. 

Знаменитые люди, знаменитые места. Коммуникации и технологии. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой,  

учащиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается их 

коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вырабатывается 

дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы. Метапредметные результаты должны отражать 

сформированность универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. Познавательные УУД основаны на формировании 

учебно-познавательной компетенции, которая предполагает развитие универсальных 

учебных действий; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. Регулятивные УУД основаны на развитии оценочной 

компетенции, которая предполагает управление своей деятельностью, формирование 

активности и самостоятельности обучающихся, оценивание высказываний других людей с 

точки зрения правильности и содержания языковой формы. Коммуникативные 

УУД включают в себя: - развитие умения выбирать подходящие языковые и речевые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи; - ведение беседы или диалога 

проблемного характера; - готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; - адекватно оценивать свое поведение и 

поведение окружающих. Личностными результатами освоения программы английского 

языка в рамках данного курса являются: - общее представление о мире как многоязычном 

и поликультурном сообществе; - формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; - принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 



современном мире; - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - 

готовность давать оценку своим действиям.  

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: обучающиеся  научатся вести диалог (диалог-побуждение, обмен 

информацией, диалог-расспрос) и монолог (сообщение, описание, повествование, резюме, 

доказательство) на знакомую и незнакомую темы с предварительной подготовкой и 

спонтанно. Аудирование: обучающиеся научатся воспринимать на слух, различные по 

стилю тексты; понимать факты и детали из контекста, включающего незнакомую лексику, 

познавательных и страноведческих монологических и диалогических текстов (речи 

учителя/диктора/носителя языка при условии, что последний говорит на литературном 

языке; понимать уточняющую, подтверждающую, иллюстрирующую, аргументирующую 

информацию. Чтение: обучающиеся научатся выявлять главные факты, второстепенную 

информацию; выделять главную мысль текста/замысел автора; определять тип текста и 

его основную мысль в связи с коммуникативной задачей. Лексико-грамматический 

материал: продемонстрируют соответствующий уровень владения лексическим 

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 предложения, но и в более 

широком контексте. Письмо: научатся  писать простые связные тексты на известные или 

социально значимые темы, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с 

грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без 

ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

 

 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

страдательного залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в них, 

согласования времен и косвенной речи, условных предложений). 

Социокультурная компетенция: 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 



- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах заданной темы; 

- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, быть способным устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке. 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Орфографический аспект речи предполагает: знание правил чтения и написания 

новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  



 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие 

грамматическую правильность речи.  

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление 

структур, представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. 

Предлагается повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных 

друг с другом в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

2.2. Оценка результатов деятельности ЧОУ ДО «Все вместе». 

По окончании курса «Подготовка к основному государственному экзамену по 

английскому языку для учащихся 9 классов» учащийся научиться читать и понимать 

тексты художественной и научной направленности, а также статей из газет и журналов. 

Кроме того, учащийся овладеет выполнением разнообразных письменных работ, 

включающих связность текста, орфографию, пунктуацию и содержание. В ходе данного 

курса уделяется внимание аудированию. Поэтому учащийся научится распознавать детали 

текста или конкретную информацию, а также понимать значение слов по контексту. И, 

пожалуй, самым главным аспектом данного курса можно считать разговорную часть. 

Учащийся научится владеть необходимой грамматикой на данном уровне, пополнит 

словарный запас, повысит речевую грамотность, улучшит произношение и научится вести 

беседу с партнером на заданные темы. 

 

2.3. Учебная программа. 

 

Для того, чтобы успешно сдать экзамен по курсу «Подготовка к основному 

государственному экзамену по английскому языку для учащихся 9 классов» необходимо 

пройти и сдать тестирование. Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это 

государственная итоговая аттестация учащихся девятых классов российских школ. 

Результаты ОГЭ дают возможность в течение года, когда сдавался экзамен,  выбрать и 

поступить в среднее специальное учебное заведение. 

Характеристика структуры и содержания ОГЭ 

Экзамеционная работа состоит из двух частей:  

- письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной 

речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков обучающихся); 

- устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом:  

-задания на установление соответствий позиций, предоставленных в двух множествах; 

- задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 



-- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного 

слова от предложенного опорного слова. 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников основной школы. Основной государственный экзамен нацелен на проверку 

речевых умений выпускников в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

письме, чтении, говорении), а также некоторых языковых навыков. В частности в 

экзаменационной части проверяются: 

- умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 

-умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в 

прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

-умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 4); 

-- умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 

- навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте (раздел 

3). 

Распределение заданий по уровням сложности 

Для дифференциации участников ОГЭ по уровням владения иностранным языком, 

которая позволяет выявить их потенциальную возможность и готовность изучать 

иностранный язык на профильном уровне в средней общеобразовательной школе, в 

экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 включены задания уровня 2. 

Задания обоих уровней не превышают требований уровня А2 (по общеевропейской 

шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС основного общего образования по 

иностранному языку.  

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам 

Время выполнения первых четырех разделов экзамеционной работы – 120 минут (2 часа). 

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экзамен по английскому языку — одно из сложных испытаний для школьников 

и для его успешной сдачи необходима серьезная  работа, как со стороны учителя, так и 

со стороны ученика. Хороший результат дает повторительно-обобщающий этап 

подготовки с подборкой в виде лексико-грамматических таблиц, образцов письменных 

работ, создание тематических мини-кейсов.  Необходима также объемная практика с 

использованием демоверсий ОГЭ (в печатном виде). 

Кроме того, в век современных информационных технологий большую помощь в 

подготовке ОГЭ оказывают Интернет- ресурсы. Сейчас на просторах интернета можно 

найти всю справочную информацию, образцы бланков, инструкции по их заполнению, 

демонстрационные варианты, кодификаторы, спецификации, что помогает значительно 

сократить время на поиск информации и больше времени уделять подготовке. 



Чтобы экзамен не стал стрессовой ситуацией для ученика, он должен обладать не 

только багажом знаний по предмету, знать формат экзамена, но и быть психологически 

готовым. Роль учителя в этом вопросе тоже велика: на первых порах подготовки к 

экзамену, дети часто растеряны и угнетены объемом материала, степенью сложности, 

разнообразием предлагаемых заданий (чтение, письмо, устная речь, аудирование). И для 

педагога очень важно психологически грамотно, объективно объяснить учащимся  их 

возможности, а также научить самостоятельно себя оценивать по шкале ФИПИ. Метод 

самооценки необходимо применять с первых дней занятий по подготовке к сдаче ОГЭ. 

Познакомившись со шкалой оценивания разных заданий, учащиеся будут адекватно 

оценивать свои силы, стараться соответствовать всем требуемым критериям, что, в свою 

очередь, приведет их к успешной сдаче ОГЭ. 

Образовательная программа Учреждения реализуется в учебном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала обучающихся, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа, изменения 

парадигмы образования, требований к современному профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;  

-высокий социальный статус учреждения. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы:  

-компетентностный; 

-системный. 

Данная рабочая программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования учреждения. 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы используются: 

 

А) УМК издательства Macmillan: 

ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка 

Подготовка к ОГЭ по английскому языку: грамматика и лексика 

Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку: говорение 

В состав каждого УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для преподавателя с 

дополнительными материалами, промежуточными тестами. 

Аудио-диски, DVD- диски с фильмами с дополнительными материалами 

Б) Технические средства обучения: 

интерактивные доски SMART, 

ноутбуки, 

беспроводной интернет,  

SMART телевизоры и т.д. 
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