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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ОГЭ» разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N  273-
ФЗ, с изменениями; 2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 4. «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 



13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 
№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15 . Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Программа разработана на основе примерной авторской дополнительной 
общеобразовательной программы «Стратегии выполнения языковых задач» (на 
английском языке), автор Тараканова А. Б., утвержденной 2020 учебном году.   

 

 
 

Направленность - социально-гуманитарная.  
Уровень освоения программы – общекультурный 
Актуальность программы состоит  в  потребности  совершенствования   

английского языка и расширения социокультурных  знаний для успешного  социального и 
культурного самоопределения  учащихся, успешного прохождения ОГЭ, а также в 

соответствии задаче, поставленной в Стратегии развития образования Национальная 
образовательная инициатива "Наша новая школа", а именно, «развитие творческой среды 
для выявления особо одаренных ребят, построения  разветвленной системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей».  
 

           Адресат программы: талантливые дети, желающие сдавать экзамен по английскому 
языку, программа  направлена  на интеллектуальное развитие  учащихся, а также  
совершенствование  коммуникативных навыков  на  английском языке на уровне А2 –В1 

по международной классификации уровней владения  языком. Программа рассчитана  на 
учащихся,  чьи интересы лежат в сфере филологии, лингвистики, страноведения 

англоговорящих стран. Учащиеся должны  иметь уровень подготовки по английскому 
языку, соответствующий  международной классификации компетенций  владения  языком 
на уровне А2. 

 

 Цель: формирование стратегий экзаменационного поведения; 

 тренинг по выполнению тестовых заданий типа А, В, С; 

 формирование регулятивных умений, навыков самоконтроля,  самокоррекции, 

самоподготовки. 

  Формирование у учащихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешной сдачи ОГЭ, успешного участия в 

олимпиадах, конкурсах и воспитание личности, готовой к межкультурной 

коммуникации; расширение интеллектуального потенциала одаренных детей, 

развитие творческого потенциала личности. 

 

Задачи: 
Обучающие:  

 формирование грамматических навыков 

 совершенствование умения общаться в устной и письменной речи  

 дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах 
общения 



 развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 
содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня 

(литературно-разговорная речь) 

 дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 
периодики 

 
Развивающие: 

 

 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

обучающихся; 

 развитие  речи; 

 развитие памяти;  

 развитие  умения   монологического высказывания. 

 
Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание  бережного отношения к иноязычной  культуре и истории, 

формирование культуры толерантности; 

 воспитание  уважительного отношения  друг к другу  при совместной 

деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию и самообразованию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 

Условия реализации программы  

При реализации программы могут быть использованы дистанционные 
образовательные и электронные технологии; 

 При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 
внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

Условия набора и формирования групп: 

На обучение  набираются  обучающиеся, желающие усовершенствовать свои 
знания по английскому языку и сдавать ОГЭ по английскому языку. 

 сроки реализации программы: 1 год, продолжительностью 68 учебных часов; 

 возраст обучающихся: 15-16 лет; 

 условия набора  детей:  на обучение по программе принимаются все желающие, 
изучающие английский язык, желающие улучшить свои знания по английском языке 

и сдавать экзамен по английскому языку. 

 наполняемость группы: 15 человек   

 режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа    

Материально-техническое обеспечение: 

 

- библиотека  и видеотека; 



- мультимедийный проектор и экран; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- телевизор; 

- мультимедийная доска; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты; 

- копировальная техника; 

- дидактический материал; 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Преимущественная форма занятий – групповая, с чередованием  теоретических и 

практических занятий.  
• При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии; 
• При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

 Реализация программы «Стратегии выполнения языковых задач (английский язык)» 
предусматривает следующие направления деятельности: 

1. познавательное – расширение общего кругозора учащихся, знаний о стране 
изучаемого языка; 

2.         исследовательское – углубленное изучение отдельных разделов науки о языке 

– грамматики, лексикологии, фонетики, морфологии, синтаксиса; 
3. практическое – углубленное овладение английским языком, дающее 

возможность успешно сдать экзамены и реализовывать практические навыки владения 
языком в ситуациях общения, работе с текстом, печатными изданиями, Интернет-
ресурсами, работе над проектом и др. 

 
В соответствии с этим  выбраны следующие методы: 

1. Словесные, наглядные, практические (По источнику изложения учебного 
материала). 

2. Репродуктивные, поисковые, исследовательские (по характеру учебно-

познавательной деятельности). 
  

Формы обучения: 

 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 
- групповая, 

- индивидуально-групповая, 
- работа малыми группами  

Формы проведения занятий: 

 

 тестирование 



 совместная, групповая, парная,  индивидуальная работа 

 проектная работа 

 работа с видео 

 интернет-поиск 

 дистанционные on- line занятия.  

 

Образовательные технологии: 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Дистанционные технологии. 
 

 
 

 
Планируемые  результаты: 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

 - правила составления письменных высказываний (личное письмо); 

 - стратегии работы с тестовым материалом; 

 - правила  составления  устных высказываний 

 
Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 
• Обучение умению правильно рассчитать свои силы и распределить время при 

подготовке к экзаменам 

• Обучение умению правильному поведению во время экзамена. 
 

• Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 
• Освоение основных методов работы с различными источниками информации. 
 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

• проявление творческие навыки и инициативу в работе. 
• работу индивидуально, в малой группе и участие в коллективной работе; 
• взаимодействие с другими учащимися. 

• умение не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 
участников группы; 

• появление желания к участию в экзаменах, стремление к победе. 
 
Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 
(усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 
• Творческая компетенция; 
• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 



• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 
и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность); 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Формирование группы, 
инструктаж по технике 

безопасности, повторный 
инструктаж. Знакомство с 

программой 

2 1 1 Собеседование. 
Тестирование. Опрос 

2 Вводный контроль. 
Знакомство с форматом ОГЭ 

по английскому языку. 

2 1 1 Тестирование 

3 Письменная часть экзамена. 

Задания по аудированию. 

8 2 6 Выполнение тестовых   

заданий 

4 Письменная часть экзамена 

Задания по чтению. 

10 2 

 

8 

 

Выполнение тестовых  

заданий  

5 Письменная часть экзамена 

Задания по грамматике и 
лексике. 

10 2 8 Тестирование, 

выполнение заданий,  

6 Письменная часть экзамена 

Задания по письму. Личное 
письмо. 

14 

 

4 10 Выполнение  заданий 

по письму. Личное 
письмо. 

7 Устная часть экзамена. 

Чтение. Ответы на вопросы. 

10 2 8 Выполнение тестовых   

заданий 

8 Устная часть экзамена. 
Монологическое 
высказывание. 

10 2 8 Выполнение тестовых   
заданий 

9 Итоговое  занятие 6 2 4 Анализ результатов 
тестирования 

 Итого 72 18 54  

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Год 
обучения 

Дата 

начала 
обучения  

Дата 

окончания 
обучения  

Всего 

учебных 
недель 

Количество 

учебных 
часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности обучения: 

Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 
компетенций, необходимых для успешной сдачи основного государственного экзамена  и 

привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком; воспитание личности, 
готовой к межкультурной коммуникации; расширение интеллектуального потенциала 
детей, развитие творческого потенциала личности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование грамматических навыков 

 совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

 развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 
содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-

разговорная речь) 

 развитие умения смыслового чтения текстов различных жанров 

 развитие умения использовать письмо (запись) как средство в обучении говорению, 

аудированию и чтению. 

Развивающие: 

 

 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развитие  речи; 

 развитие памяти;  

 развитие музыкального слуха; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание  уважительного отношения  друг к другу  при совместной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

По окончании обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 



 применять полученные знания в коммуникативно - ориентированных заданиях; 

 читать тексты уровня А2 на английском языке с извлечением информации; 

 слушать тексты уровня А2 на английском языке с извлечением информации; 

 писать письмо, эссе в формате ОГЭ 

 рассказывать о темах с опорой на вопросы; 

 успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на  английском 

языке, задавать  и отвечать на вопросы;  

 

 
Знать: 

  

 - правила составления письменных высказываний различных жанров (письмо, 
открытка, письмо в газету); 

 - стратегии работы с тестовым материалом 

 формат ОГЭ   

 
Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 
интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 
участников группы. 
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