
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Программа дисциплины предполагает подготовку учащихся к экзаменационной работе в 

формате ОГЭ, который состоит из письменной части, включающий в себя четыре раздела: 

«аудирование», «чтение», «грамматика и лексика», «письмо» и устной части. 

 Курс английского языка на факультете довузовской подготовки основывается на базо-

вом уровне, который формируется у учащихся в российских общеобразовательных учреждени-

ях за 90 часов занятий английским языком. Коммуникативная достаточная компетентность как 

показатель владения иностранным языком на базовом уровне обеспечивает применение полу-

ченных знаний и умений в реальных жизненных условиях, связанных с потребностью в ино-

язычном общении. Для более эффективного изучения программы дисциплины учебные группы 

формируются из абитуриентов, находящихся на одном уровне владения английским языком. 

Базовые учебники и дополнительные учебные пособия данного курса, перечисленные в 

программе, обеспечивают формирование умений и навыков всех видов речевой деятельности и 

способствуют основательной и эффективной подготовке по всем разделам экзамена: аудирова-

нию, чтению, грамматике и лексике, письму и говорению. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих подготовительные курсы по ан-

глийскому языку на факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ.  

Программа разработана и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку базового и профильного уров-

ней. 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учеников 

девятых классов общеобразовательных учреждений для проведения основного госу-

дарственного экзамена.  

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году 

основного государственного экзамена по иностранным языкам.  

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного гос-

ударственного экзамена 2019 года по английскому языку. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в подготовке к государственной 

итоговой аттестации по английскому языку; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном развитии; систематизация знаний обучающихся по англий-

скому языку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучающиеся должны: 

 Знать основные грамматические категории и формы, необходимые для понимания и 

построения высказывания на английском языке; лексический материал в объеме де-

вятого класса средней школы; графику, орфографию и пунктуацию английского язы-

ка; правила структурного оформления письменного текста; разнообразные средства 

обеспечения связности письменной речи; основные правила речевого этикета; стра-
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тегии речевой коммуникации с учётом специфики каждой формы речевого общения; 

важнейшие исторические, географические реалии страны изучаемого языка.  

 Уметь пользоваться разными видами словарей; читать без словаря аутентичные тек-

сты разных жанров, содержащие до 3% незнакомой лексики; извлекать из прочитан-

ного текста и речи, воспринимаемой на слух требуемую информацию разной степени 

полноты в зависимости от целевой установки; устанавливать причинно-следственные 

и временные смысловые связи между фактами и явлениями в содержании текста;  от-

делять основную информацию от второсортной; определять контекстное значение 

языковых структур; структурно оформлять различные виды письма; адекватно ин-

терпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе аудирования и 

чтения аутентичных текстов, а также при продуцировании собственных письменных 

текстов и устных высказываний; компетентно использовать в письменной и устной 

речи правила речевого этикета. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) практического употребления различных граммати-

ческих структур и лексических единиц; понимать на слух монологическую и диало-

гическую речь в рамках тематики, определенной образовательным стандартом; пере-

рабатывать лексический и грамматический материал для выполнения письменных 

заданий; использовать компенсаторные приемы, связанные с восполнением возмож-

ных пробелов в коммуникации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Результаты ОГЭ по английскому языку признаются общеобразовательными учреждени-

ями, в которых реализуются образовательные программы среднего (полного) общего образова-

ния, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждения-

ми среднего профессионального образования – как результаты вступительных испытаний по 

иностранному языку. Таким образом, ОГЭ по английскому языку выполняет роль вступитель-

ных экзаменов в  средние специальные учебные заведения.   

Для освоения учебной дисциплины, учащиеся должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Целью ОГЭ по английскому языку является определение уровня иноязычной комму-

никативной компетенции экзаменуемого. Основное внимание при этом уделяется ре-

чевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятель-

ности: аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. языковым 

знаниям и навыкам. Социокультурные знания проверяются опосредованно в разделах 

“Аудирование”, “Чтение” и “Письмо”; компенсаторные умения проверяются опосре-

дованно в разделе “Письмо” и «Говорение».  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1 6   6  

2 Тема 2 6   6  
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3 Тема 3 6   6  

4 Тема 4 6   6  

5 Тема 5 6   6  

6 Тема 6 6   6  

7 Тема 7 6   6  

8 Тема 8 6   6  

9 Тема 9 6   6  

10 Тема 10 6   6  

11 Тема 11 6   6  

12 Тема 12 6   6  

13 Тема 13 6   6  

14 Тема 14 6   6  

 Итоговое тестирование 4   4  

 Анализ итогового тестирования 2   2  

 ВСЕГО 84   84  

Формы контроля знаний  

              

Тип контроля Форма кон-

троля 

Параметры 

1 2  

Текущий Проверка уст-

ных и письмен-

ных заданий 

(формат ОГЭ) 

  Письменная ра-

бота 20 минут 

Итоговый Тест (формат 

ОГЭ) 

14 не-

деля 

28 неделя Письменная ра-

бота ( формат 

ОГЭ) 180 минут  

      

                  . 

 Текущий контроль осуществляется в виде регулярной проверки устных и пись-                         

менных заданий по всем видам речевой деятельности 

 .Итоговый контроль предполагает проведение рейтинговых тестов  в формате 

ОГЭ. 

 Итоговая оценка складывается из результатов рейтинговых тестов и текущего 

контроля. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Межличностные взаимоотношения в семье.  

Содержание темы:  Чтение текстов и аудирование  по теме. Работа над активным вока-

буляром.   

Грамматика: Образование употребление времен группы   Indefinite . Активный залог. 
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Обсуждение семейного положения, родных, семейных традиций, проблемы взаимоот-

ношения в семье. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 1.   

 

Тема 2. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Школьная жизнь . 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вокабу-

ляром.  

Грамматика: Образование и употребление времен группы Indefinite . Пассивный залог. 

Обсуждение проблем взаимоотношений с друзьями, одноклассниками. учителями  и пу-

ти их решений. Внеклассная жизнь. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест  2. 

 

Тема 3. Внешность и характеристики человека. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вокабу-

ляром.  

Грамматика: Употребление времен группы  Continuous. Активный и пассивный залоги. 

Обсуждение  сильных и слабых черт характера, внешности человека. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 3. 

 

Тема 4. Досуг и увлечения, Молодежная мода.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме. Работа над активным вокабу-

ляром.  

Грамматика: Образование и употребление времен группы Perfect. Активный и пассив-

ный залоги. 

Обсуждение проблемы свободного времени, различных хобби и занятий видами спорта, 

молодежной моды . 

Письмо: Личное письмо. 

Тест  4. 

 

Тема  5.  Покупки. Карманные деньги.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Образование и употребление времен Future. Активные и пассивные залоги. 

Обсуждение проблем, связанных с предоставлением детям карманных денег и посеще-

нием магазинов. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 5 

 

Тема 6.  Переписка. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Правило согласования времён. 
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Обсуждение правил написания личных и деловых писем. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 6. 

 

Тема 7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Простое и сложное предложения. Порядок слов в предложении. Типы 

предложений. Условные предложения. 

Обсуждение географического, политического и экономического положения страны, 

важнейших событий в истории страны, основных культурных центров страны. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 7.  

 

Тема 8.Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Обсуждение различных типов отдыха и путешествий, преимуществ и недостатков путе-

шествия различными видами транспорта. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 8. 

 

Тема 9. Природа и проблемы экологии.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. Придаточные нереального условия. 

Обсуждение экологической ситуации в городе, стране, источников загрязнения, влияние 

на здоровье человека, роль современных технологий в улучшении экологической ситуации. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 9. 

 

Тема 10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Грамматика: Имя существительное. Образование множественного числа. Категория па-

дежа у существительного. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, согласование с 

глаголом. 

Обсуждение культуры и истории своей страны и стран изучаемого языка. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 10. 

 

Тема 11. Проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 
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Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Обсуждение разных профессий, круга обязанностей, планов после окончания школы и 

необходимости владения иностранными языками.. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 11. 

 

Тема 12. Научно-технический прогресс. Инновации.  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Неличные формы глагола. Конструкции с инфинитивом. Фразовые глаголы. 

Обсуждение перспектив и последствий научно-технического прогресса.  

Письмо: Личное письмо. 

Тест 12. 

 

Тема 13. Выдающиеся люди..  

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.  Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Грамматика: Неличные формы глаголов. Причастие. Герундий. Конструкции с герунди-

ем. 

Обсуждение биографий и  роли выдающихся людей в развитие наук, культуры. 

Письмо: Личное письмо. 

Тест 13. 

 

Тема 14 .Здоровый образ жизни . 

Содержание темы: Чтение текстов и аудирование по теме.  Работа над активным вокабу-

ляром.   

Грамматика: Артикль. 

Обсуждения проблем правильного питания, регулярного занятия спортом и психологи-

ческого состояния. 

Письмо: Личное письмо.  

Тест 14. 

Образовательные технологии 

При реализации данной программы активно  используются тестовые технологии. За-

крепление материала  осуществляется через систему домашних заданий с последующей про-

веркой на курсах. Контроль усвоения материала проводится при  тематическом тестировании. 

С демонстрационными версиями экзаменационных версий можно ознакомиться на пор-

тале информационной поддержки основного государственного экзамена www.оge.edu.ru  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика личного письма: 
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Family Life. 

School Life. 

Keeping Pets. 

Hobbies. Free Time. Sports. 

Native City and Its Attractions. 

Friends and Friendship. 

Choosing  Profession. 

Eating Habits. 

Travelling. 

Holidays 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

В качестве конкретных вопросов для оценки качества усвоения грамматического мате-

риала можно рекомендовать следующие: 

1. В чем отличие видов и видо-временных форм друг от друга? (Разница в значении и 

образовании). 

2. В чем отличие образования активного и пассивного залога? 

3. Какие глаголы не употребляются в Continuous? Какие из этих глаголов могут употреб-

ляться в Continuous в зависимости от значения? 

4.Какие существуют формы выражения будущих намерений? 

5.Что такое согласование времен? 

6.Что такое модальные глаголы и их функции? 

7. Как образуются различные типы условных предложений? Что такое смешанный тип? 

Какие союзы условия  употребляются в условных предложениях? 

8. Какие времена употребляются с оборотом  I wish? В чем особенность перевода этого 

оборота на русский язык? 

9.Чем отличаются причастия активного и страдательного залога?1 

10. Какие формы инфинитива вы  знаете? Каким членом предложения может быть инфи-

нитив? 

11. В чем особенность образования сложного дополнения? Какие формы глагола упо-

требляются в этой  конструкции? (в частности, после глаголов to let,  

to make, to help, to see, to feel и т. д.) 

12. В чем особенность образования сложного подлежащего? Какие  глаголы- сказуемые 

употребляются в активном и пассивном залоге? Какие формы инфинитива употребляются в 

этой конструкции? 

13. Что такое герундий? В чем его отличие от инфинитива? Какие существуют формы 

герундия и что они обозначают? Каким членом предложения может быть герундий? 

14. Какие глаголы употребляются с герундием и инфинитивом? Как меняется значение 

глаголов to stop, to go on, to regret, to remember, to forget, to try  в сочетании с герундием и инфи-

нитивом? 

15 Как образуется множественное число существительных? Как определить форму ска-

зуемого собирательных имен существительных? 

16. Как образуется притяжательный падеж имен существительных?  

17. Какие артикли употребляются с нарицательными существительными? 

18. Какие артикли употребляются с собственными существительными? 



8 

 

19. Как образуется сравнительная и превосходная степень имен прилагательных и наре-

чий? Какие сравнительные союзы вы знаете? В чем особенность оборота  the more … the better? 

20. Какие глаголы употребляются только с прилагательными? 

21. Как образуются наречия? Какие исключения вы знаете? (в частности, hard- hardly, 

high- highly, straight, early, friendly и т. д.) 

22. В чем разница употребления прилагательных типа  interesting- interested? 

23. Какие предлоги времени, места, направления вы знаете? 

24. Какие предлоги употребляются в зависимости от глагола, с которым они сочетаются? 

(в частности, to depend on, to succeed in, to look forward  to и т. д.) 

Критерии оценивания 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замед-

ленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недоста-

точно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание чита-

емого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть неслож-

ный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или не-

сколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 Письмо 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления тек-

ста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешно-

стей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра-

вильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными ча-

стями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество оши-

бок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических оши-

бок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пони-

манию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в упо-

треблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм ино-

странного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-

нию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-

ние текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при при-

менении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограни-

ченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встре-

чаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказыва-

ния. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение тестовых заданий. Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 %         - «2» 

                    50 - 74%  –  «3»  

                    75 - 95%  -   «4» 

                    96-100%  -   «5» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовый учебник 

ОГЭ-2017. Английский язык:  типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов. Под редак-

цией Н.Н. Трубаневой. М.: Издательство «Национальное образование», 2017.  

Основная литература 

1. ОГЭ – 2018. Английский язык: тренинг : все типы заданий. Под редакцией  М.А. Бодо-

ньи.  Ростов-на Дону: Издательство «Легион», 2017.  

2. Лэнг М., Немыкина А.И., Почепаева А.В. Сборник тестов для подготовки к ГИА: ОГЭ по 

английскому языку в 9 классе. ООО «Лэнгвидж 360», 2014  

3. Murphy R. (2012), English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.  

4. Evans V.  (2011), Round-up 5. Longman. 

Дополнительная литература  

1. Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С.  Тесты для подготовки к ГИА по английскому 

языку. Macmillan, 2014. 

2. Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Учебное пособие для подготовки к ГИА по ан-

глийскому языку: грамматика и лексика. Macmillan, 2014. 

3. Summers D. (2007), Longman Exams Dictionary. Pearson-Longman. 

4. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. С.-Петербург: Каро, 2009. 

5. 10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

6. Summers D. (2007), Longman Exams Dictionary. Pearson-Longman. 

7. McCarthy M., O’Dell F. (2011), English Vocabulary in Use. Pre –intermediate and 

Intermediate.      Cambridge:  Cambridge University Press. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие программные средства: 

 English Grammar in Use CD-ROM Network 

 Longman Exams Coach CD-ROM Pack 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины слушателю доступны следующие дистанционные 

ресурсы: 

 использование электронной почты для обмена информацией со  слушателями; 

 открытый банк заданий ОГЭ на сайте www.fipi.ru . 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В дисциплине «Английский язык для подготовки к ОГЭ (9 класс)» используются 

следующие технические средства обучения: 

 компьютерное оборудование; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

 Компьютерное оборудование используется для 1) поиска дополнительной информации в 

рамках изучаемых лексических и грамматических тем в поисковых системах Интернет; 2) под-

готовки и выполнения лексико-грамматических тестов, чтения текстов, аудирования. 

Аудиовизуальные средства обучения используются для аудирования. 


