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Пояснительная записка 

Программа элективного курса по английскому языку «ОГЭ без проблем» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание программы курса разработано с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности и 

возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего образования.  

Программа содержит распределение учебных часов по семи модулям в соответствии с 

кодификатором и спецификацией ОГЭ по английскому языку. 

Структура документа: пояснительная записка, цели и задачи, тематическое 

планирование, основное содержание программы, методические рекомендации, ожидаемые 

результаты и формы контроля, список литературы, приложение. 

Место в учебном плане: в учебном плане на изучение курса по выбору отводится 

по 1 часу в неделю (34 учебных часа).  

Актуальность. В связи с введение основного государственного экзамена по 

английскому языку на уровне основного общего образования стало актуальной 

дополнительная подготовка обучающихся, которые сформировали учебную мотивацию и 

планируют участвовать в ОГЭ (предметы по выбору).  

Программа элективного курса по английскому языку «ОГЭ без проблем» 

ориентирована на развитие у учащихся компетенций, включающих в себя умение 

обобщать, систематизировать предметные знания по английскому языку по всем видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. 

Программа элективного курса по английскому языку «ОГЭ без проблем» обеспечит 

учебное взаимодействие на основе активных технологий, которые способствуют развитию 

речевые умения и навыки – умение прочитать неадаптированные тексты на иностранном 

языке и понять их содержание, умение строить собственные предложения, опираясь на 

правила грамматики, а также умение написания личного письма и письменного 

высказывания с элементами рассуждения на экзамене по английскому языку.  

Новизной элективного курса по английскому языку «ОГЭ без проблем» курса и 

авторской идеей является апробированный опыт педагога по освоению содержания 

учебного предмета «Английский язык» на основе выигрышных стратегий, особых "фишек" 

для выполнения заданий, которые повысят успех учащихся на ОГЭ и в освоении 

иностранной речи и использовании её в практической деятельности, что способствует 

успешной социализации выпускников.  
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Цель программы элективного курса по английскому языку «ОГЭ без проблем»: 

создание условия для включения обучающихся в эффективное учебное взаимодействие и 

формирование языковых навыков и умений, различных видов речевой деятельности и форм 

речи (устной, письменной). 

Задачи: 

1. Обеспечить осознанное выполнение обучающими задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию ОГЭ по английскому языку. 

2. Отработка практических навыков чтения про себя и понимания основного 

содержание текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

3. Создавание устного связного монологического высказывания с вербальными 

опорами. 

4. Формировать навык написания личного (электронного) письма в ответ на 

электронное письмо-стимул. 

Программа элективного курса «ОГЭ без проблем» может использоваться при 

подготовке к экзамену, содержит рекомендации по использованию тренировочных 

упражнений, направленных на отработку учебных умений, упражнения направлены на 

анализ типов письменных работ, а также на включение материала способствующих 

формированию личностных результатов. 

Предлагаемый вид деятельности – работа с визуальным рядом, графическими 

изображениями практикум, подготовительные упражнения, тренировочные задания, тесты. 

Форма контроля – личное письмо другу, устное высказывание с элементами рассуждения, 

тестирование. 

Данный материал может быть рекомендован к использованию преподавателям 

иностранного языка в качестве информационного ресурса при подготовке к ОГЭ. 
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Глава 1. Планируемые результаты элективного курса «ОГЭ без проблем» 

Программа элективного курса «ОГЭ без проблем» рассматривает организацию 

учебного взаимодействия в освоении английского языка как ресурс развития 

индивидуальности школьника и направлена на социальное и культурное развитие личности 

учащегося, его творческой самореализации.  

Личностные результаты.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы основы социально-

критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия, умение конструктивно разрешать конфликты и устойчивый познавательный 

интерес к изучению предмета; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, основам коммуникативной рефлексии; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность, проводить наблюдение 

и мыслительный эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

Интернета. 

Предметные результаты. Обучающийся научится: 

• в разделе «Письмо» - писать личное письмо в соответствии с предложенной 

ситуацией и требованиями к структуре ОГЭ; 

• в разделе «Говорение» – уметь вести развёрнутое монологическое высказывание по 

теме или проблеме, вести комбинированный диалог; 

• в разделе «Аудирование» – понимать аутентичную речь на слух; 

• в разделе «Грамматика» – лучше ориентироваться в грамматических формах на 

основе обобщения; 

• в разделе «Лексика» – обогатят свой словарный запас, приобретут навыки работы с 

фразовыми глаголами; 

• защищать и аргументировать собственную позицию, доказывать её;  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, анализировать и 

комментировать её в устной форме.  

Система оценивания уровня достижений планируемых результатов строится на 

возможности фиксирования динамики индивидуальных достижений обучающихся.  

Рекомендуется провести (входное, а после завершения работы – итоговое) 

тестирование по проверке сформированности представлений: 

• о грамматических формах всех частей речи; 

• об особенностях словообразования;  

• о специфике выполнения заданий устной части экзамена. 

Инструментарий: тесты (выбор варианта ответа), опросники (рейтинговая таблица 

результатов) – для фиксирования динамики в освоении содержания курса способы 

описания картинки входном и итоговом тестировании должны быть фасетными (принцип, 

позволяющий создавать, в одном задании, сразу несколько вариантов). Что помогает 

полностью исключить такую распространенную у нас форму искажения результатов, как 

списывание и даёт возможность объективного сопоставления тестовых баллов 

испытуемых.  
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Можно оценивать и рассматривать как результат: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов типов заданий 

КИМ;  

• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли;  

• практическое использование предметных и метапредметных компетенций;  

• уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

• уровень организации и проведения устного ответа;  

• владение рефлексией 

 

Глава 2. Содержание программы элективного курса «ОГЭ без проблем» 

№ Тема 
учебного 
занятия 

Кодификатор Содержание Форма 
учебного 
занятия 

Характерист
ика видов 

деятельности 
1 
моду
ль  
(1 
час) 

Ознакомле
ние  

Вводная часть 
изучения 
разделов 
экзамена 

Требования к 
экзамену. 
Система 
заданий. 
Система 
подготовки. 

Учебная 
лекция с 
практическим 
заданием 
(работа с 
бланком) 

Знакомство с 
кодификаторо
м 
спецификации 
демо-версии с 
целью 
изучения 
проверяемых 
требований к 
результатам 
освоения 
ООП ООО и 
элементов 
содержания 
для 
проведения 
ОГЭ 

2 
моду
ль (4 
часа) 

Подготовка 
к 
выполнени
ю задания 
по 
аудировани
ю 

2.1 Понимание 
основного 
содержания 
прослушанног
о текста 
2.2 Понимание 
в 
прослушанно
м тексте 
запрашиваемо
й информации  

Прослушивани
е 
аудиозаписей. 
Выбор 
ключевых 
слов. 

Работа 
мобильными 
группами-
тройками, 
работа с 
ключами 

Понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
прагматическ
их текстов и 
выделять 
значимую 
информацию  
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3 
моду
ль 
(5 
часов
) 

Подготовка 
к 
выполнени
ю задания 
по чтению 

3.1 Понимание 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 
3.2 Понимание 
в прочитанном 
тексте 
запрашиваемо
й информации 

Анализ 
содержания 
текста 
(основная тема 
и мысль 
текста) 

Установление 
логических 
соответствий, 
технология-
Лото, деловые 
игры по 
содержанию 
текстов. 

Читать 
несложные 
аутентичные 
адаптированн
ые тексты 
разных 
жанров с 
полным и 
точным 
пониманием 
содержания 

4 
моду
ль (9 
часов
) 

Подготовка 
к 
выполнени
ю задания 
по 
грамматике 

5.2.3, 5.2.7, 
5.2.8, 5.2.14–
5.2.16; 5.2.21; 
5.2.24–5.2.27 
Грамматическ
ие навыки 
употребления 
нужной 
морфологичес
кой формы 
данного слова 
в 
коммуникатив
но-значимом 
контексте 

Анализ 
грамматически
х форм 
существительн
ых, глаголов, 
прилагательны
х, наречий, 
числительных, 
местоимений 

Практикум, 
работа с 
кластерами 

Распознавать 
и употреблять 
в речи 
различные 
грамматическ
ие формы всех 
частей речи 

5 
моду
ль (2 
часа) 

Подготовка 
к 
выполнени
ю задания 
по лексике 

5.3.6 Лексико-
грамматическ
ие навыки 
образования и 
употребления 
родственного 
слова нужной 
части речи с 
использование
м аффиксации 
в 
коммуникатив
но-значимом 
контексте 

Активизация 
знаний по 
словообразова
нию 

Тренинг по 
словообразова
нию 

Распознавать 
и употреблять 
в речи 
лексические 
единицы, 
обслуживающ
ие ситуации в 
рамках 
тематики 

6 
моду
ль (3 
часа) 

Подготовка 
к 
написанию 
личного 
письма 

4.3 
Электронное 
письмо 
личного 
характера в 
ответ на 
письмо-
стимул 

Анализ 
структуры 
письма 

Работа с 
клише, 
исправление 
ошибочных 
учебных 
текстов. 

Писать 
личное 
письмо в 
ответ на 
письмо-
стимул 

7 
моду
ль (10 

Подготовка 
к 
выполнени
ю заданий 

5.1.3, 1.1.2, 
1.2.1 Чтение 
вслух 
небольшого 

Анализ 
требований 
выполнения 
заданий по 

Деловые игры 
«Театр», 
интервью, 
дискуссии, 

Делать 
краткие 
сообщения, 
описывать 
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часов
) 

устной 
части 

текста, 
условный 
диалог-
расспрос, 
тематическое 
монологическ
ое 
высказывание 
с вербальной 
опорой в 
тексте задания 

чтению текста 
вслух, ответов 
на вопросы 
электронного 
ассистента, 
описания 
картинки 

дебаты. 
Картинная 
галерея, 
выпуск 
альбома 
иллюстрация с 
подписями. 
Туристический 
путеводитель. 

события/явле
ния (в рамках 
изученных 
тем), 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному
/ 
услышанному 

 
 

 

Глава 3. Тематическое планирование программы элективного курса «ОГЭ без 

проблем» 

№ Тема раздела (темы 

уроков) 

Содержание урока ЭОР Кол-

во 

часов 

1 Ознакомление учащихся со 

структурой экзамена, 

видами проверяемых 

знаний и умений, системой 

оценивания, 

представленной в 

Кодификаторе. 

Четыре основных вида речевой 

деятельности. Конкурс 

понимания устного текста, 

письменного текста, устной 

речи, письменной речи, 

лексико-грамматический тест. 

Продолжительность 

выполнения заданий 

https://vpr-

ege.ru/oge/1732

-blanki-oge-

2022  

1 

2 Аудирование: приемы и 

алгоритмы выполнения 

заданий 

Как работать с инструкцией? 

Как работать с заданием? Как 

работать с текстом? 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=43  

1 

3 Выполнение 

тренировочных заданий по 

аудированию в формате 

ОГЭ на извлечение 

запрашиваемой 

информации 

Тестирование навыков 

аудирования в формате ОГЭ по 

теме «Free time» 

http://oge.fipi.r

u/os/xmodules/q

print/index.php

?theme_guid=2

D1A49D14EF2

9545463CDBF3

40094B6A&pro

j_guid=8BBD5

C99F37898B64

1 

https://vpr-ege.ru/oge/1732-blanki-oge-2022
https://vpr-ege.ru/oge/1732-blanki-oge-2022
https://vpr-ege.ru/oge/1732-blanki-oge-2022
https://vpr-ege.ru/oge/1732-blanki-oge-2022
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
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02964AB119556

63  

4 Выполнение 

тренировочных заданий по 

аудированию в формате 

ОГЭ на полное понимание 

прослушанного 

Тестирование навыков 

аудирования в формате ОГЭ по 

теме «Спорт» 

http://oge.fipi.r

u/os/xmodules/q

print/index.php

?proj_guid=8B

BD5C99F37898

B6402964AB11

955663&theme

_guid=2D1A49

D14EF2954546

3CDBF340094B

6A&md=qprint

&groupno=1  

 

5 Выполнение теста по 

аудированию 

 

Тестирование навыков 

аудирования в формате ОГЭ по 

теме  

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=43  

1 

6 Чтение: приемы и 

алгоритмы выполнения 

заданий 

Как работать с инструкцией? 

Как работать с заданием? Как 

работать с текстом? 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

problem?id=28

47  

1 

 

7 Выполнение 

тренировочных заданий по 

чтению в формате ОГЭ на 

понимание основного 

содержания 

Выполнение тестовых заданий 

с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

problem?id=28

26  

1 

8 Выполнение 

тренировочных заданий по 

чтению в формате ОГЭ на 

понимание структурно-

смысловых связей 

Выполнение тестовых заданий 

с последующим анализом 

выполнения заданий по теме 

«Транспорт» и разбор 

типичных ошибок 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

problem?id=28

48  

1 

9 Выполнение 

тренировочных заданий по 

чтению в формате ОГЭ на 

полное понимание 

прочитанного 

Выполнение тестовых заданий 

с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. 

https://cloud.m

ail.ru/public/C

Yez/gN9CJ6BF

F  

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_guid=2D1A49D14EF29545463CDBF340094B6A&md=qprint&groupno=1
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=43
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2847
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2847
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2847
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2847
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2826
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2826
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2826
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2826
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2848
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2848
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2848
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=2848
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
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10 Выполнение 

тренировочных заданий по 

чтению в формате ОГЭ 

Тестирование навыков чтения 

в формате ОГЭ  

https://en-

oge.sdamgia.ru/

problem?id=55

80  

1 

11 Приемы и алгоритмы 

выполнения заданий в 

разделе «Use of English» 

Структура, анализ раздела https://cloud.m

ail.ru/public/C

Yez/gN9CJ6BF

F 

1 

12 Личные и неличные формы 

глагола, видовременные 

формы глагола 

Повторение форм глагола, 

употребление времен, 

употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков 

глаголами в соответствии с 

контекстом 

https://cloud.m

ail.ru/public/uE

GU/VtAgrABo5  

1 

13 Условные предложения. 

Косвенная речь. 

Повторение образования трех 

типов условных предложений. 

Особенности Применение 

косвенной речи 

https://puzzle-

english.com/dir

ectory/direct-

reported-speech  

1 

14 Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Повторение форм модальных 

глаголов, выполнение 

упражнений на употребление 

страдательного залога 

https://mulino5

8.ru/wp-

content/uploads

/9/b/d/9bdf3890

f20bf67f7d87c9

b8d092f6bd.jpg  

1 

15 Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Повторение правил 

образования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, выполнение 

практических упражнений 

https://youtu.

be/bjKCr4Nk

U8U  

1 

16 Множественное число 

существительных 

 

Повторение правил 

образования множественного 

числа у английских 

существительных, исключения 

из правил, выполнение 

практических упражнений 

https://youtu.

be/LPreny7W

J7Q 

1 

https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=5580
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=5580
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=5580
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=5580
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/CYez/gN9CJ6BFF
https://cloud.mail.ru/public/uEGU/VtAgrABo5
https://cloud.mail.ru/public/uEGU/VtAgrABo5
https://cloud.mail.ru/public/uEGU/VtAgrABo5
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/9/b/d/9bdf3890f20bf67f7d87c9b8d092f6bd.jpg
https://youtu.be/bjKCr4NkU8U
https://youtu.be/bjKCr4NkU8U
https://youtu.be/bjKCr4NkU8U
https://youtu.be/LPreny7WJ7Q
https://youtu.be/LPreny7WJ7Q
https://youtu.be/LPreny7WJ7Q
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17 Страдательный залог Повторение форм глагола в 

страдательном залоге, 

выполнение упражнений на 

употребление страдательного 

залога 

https://youtu.

be/-

R6NVxv8j78 

1 

18 Порядковые числительные 

 

Повторение правил 

образования и употребления 

порядковых числительных, 

выполнение практических 

упражнений 

https://youtu.

be/465TxQ-

w5BI 

1 

19 Работа с тестовыми 

заданиями по грамматике 

 

Выполнение заданий на 

правильное употребление 

грамматических форм в 

формате олимпиады с 

последующим анализом 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=18  

1 

20 Словообразование: 

наиболее употребительные 

префиксы и суффиксы 

Повторение правил 

словообразования и 

употребления разных частей 

речи 

https://englishg

u.ru/slovoobraz

ovanie-v-

angliyskom-

suffiksy-i-

prefiksy/  

1 

21 Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию 

Определение частей речи и 

образование новых слов, 

добавление суффиксов, 

добавление приставок, 

выполнение практических 

упражнений 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=27  

1 

22 Письмо: приемы и 

алгоритмы выполнения 

задания 

Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты 

личного письма, фразы и 

выражения, рекомендуемые 

при написании различных 

писем личного характера 

https://urok.1se

pt.ru/articles/68

3254  

1 

https://youtu.be/-R6NVxv8j78
https://youtu.be/-R6NVxv8j78
https://youtu.be/-R6NVxv8j78
https://youtu.be/465TxQ-w5BI
https://youtu.be/465TxQ-w5BI
https://youtu.be/465TxQ-w5BI
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=18
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=18
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=18
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://englishgu.ru/slovoobrazovanie-v-angliyskom-suffiksy-i-prefiksy/
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=27
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=27
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=27
https://urok.1sept.ru/articles/683254
https://urok.1sept.ru/articles/683254
https://urok.1sept.ru/articles/683254
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23 Анализ типичных лексико-

грамматических и 

пунктуационных ошибок 

при написании личного 

письма 

Мини-практикум по 

написанию письма личного 

характера 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=53  

1 

24 Письмо другу с 

сообщением о себе и 

запросом информации о 

нем на различные темы 

Мини-практикум по 

написанию письма личного 

характера 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=53 

1 

25 Говорение: приемы и 

алгоритмы выполнения 

задания 

 

Практические указания и 

упражнения на преодоление 

типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование 

компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

https://multiuro

k.ru/files/alghor

itm-

vypolnieniia-

zadanii-ustnoi-

chasti-iege-po-

anghliiskomu-

iazyku-

riekomiendatsii

-dlia-uchitieliei-

i-

uchashchikhsia.

html  

1 

26 Типичные ошибки при 

выполнении заданий по 

чтению и пути их 

исправления 

Типичные ошибки при 

выполнении заданий по 

чтению и пути их исправления 

https://infourok

.ru/navyk-

chteniya-

oshibki-

chteniya-i-ih-

preduprezhdeni

e-5719110.html  

1 

27 Диалог с целью обмена 

информацией. 

Совершенствование 

практических навыков 

Различные типы диалогов 

прагматической 

направленности, стратегии 

запроса и передачи 

информации 

https://infourok

.ru/ispolzovanie

-

kommunikativn

ogo-metoda-v-

podgotovke-k-

sdache-oge-i-

ege-po-

angliyskomu-

1 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=53
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-ustnoi-chasti-iege-po-anghliiskomu-iazyku-riekomiendatsii-dlia-uchitieliei-i-uchashchikhsia.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/navyk-chteniya-oshibki-chteniya-i-ih-preduprezhdenie-5719110.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
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yaziku-

3662131.html  

28 Тематика монологического 

высказывания 

Презентация темы с 

обсуждением 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=41  

1 

29 Выполнение заданий 

строить законченное 

связанное монологическое 

высказывание с опорой на 

план. 

Практические указания и 

упражнения на преодоление 

типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование 

компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?theme=41  

1 

30 Отработка необходимого 

лексического запаса для 

ответа с опорой на 

фотографию 

Отработка необходимого 

лексического запаса для ответа 

с опорой на фотографию 

https://nsportal.

ru/user/90410/p

age/english-

opisanie-

fotografii-

podgotovka-k-

oge  

1 

31 Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части 

Выполнение заданий в 

формате ОГЭ 

https://nsportal.

ru/shkola/inostr

annye-

yazyki/angliiski

y-

yazyk/library/2

019/05/04/posob

ie-kak-

gotovitsya-k-

ustnoy-chasti  

1 

32 Мини-практикум по 

выполнению заданий в 

формате ОГЭ 

Выполнение заданий в 

формате ОГЭ 

https://videouro

ki.net/razrabot

ki/podghotovka

-k-oge-po-

anghliiskomu-

iazyku-ustnaia-

chast.html  

1 

33 Пробный тест в формате 

ОГЭ 

Выполнение заданий в 

формате ОГЭ 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?id=1247958  

1 

https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-podgotovke-k-sdache-oge-i-ege-po-angliyskomu-yaziku-3662131.html
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/user/90410/page/english-opisanie-fotografii-podgotovka-k-oge
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/posobie-kak-gotovitsya-k-ustnoy-chasti
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-anghliiskomu-iazyku-ustnaia-chast.html
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247958
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247958
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247958
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34 Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

Выполнение заданий в 

формате ОГЭ 

https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?id=1247959  

1 

 Всего часов   34 

 

 

 

 

Список использованной литературы и интернет-ресурсов 

1. ОГЭ-2023. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к основному государственному экзамену/ Л.М. Гудкова, О.В. 

Терентьева. – М.: издательство АСТ. – 301 с. 

2. Голицинский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7 изд., испр. и доп. 

- СПб.: КАРО, 2017г. 

3. Создание программ к элективным курсам по английскому языку – принципы 

и практика/Конобеев А.В., учебно-методический журнал “Английский язык в школе”, №2-

2018. 

4. English grammar/ Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – Санкт 

Петербург.: Антология, 2004г. 

5. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому 

языку и др. http://www.linguistic.ru 

6. Тестирование по иностранным языкам: 

• https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1221775 

• http://www.kop.ru/?go=testing&test=9 

• http://www.edufind.com/English/grammar 

• http://fipi.ru/view/sections/203/docs/436.html: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247959
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247959
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1247959
http://www.linguistic.ru/
http://www.kop.ru/?go=testing&test=9
http://www.edufind.com/English/grammar
http://fipi.ru/view/sections/203/docs/436.html
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Приложение 1. 

 

Конспекты занятий 

1 модуль. Бланки ответов 

      
Приложение 2. 

 

2 модуль. Аудирование 

В аудировании 11 заданий. В задании 1 теперь дается четыре высказывания и по 

одному вопросу с вариантами ответа на каждое. Раньше подобное задание было последним 

в блоке. Второе задание изменилось внешне: теперь ученикам нужно соотнести 

высказывания с рубриками, выражающими их содержание. 

Третье задание полностью новое. Вопросы 6-11 составляют таблицу, которую нужно 

заполнить, опираясь на прослушанное интервью. От учеников требуется особая 

аккуратность: нужно не только внимательно слушать говорящего, но и не запутаться в 

самой таблице и верно записать информацию. 

Что внутри экзамена? 

Первое задание: аудирование. В тесте три задания на аудирование, для каждого 

задания запись проигрывается 2 раза. Всего аудирование длится 25 минут. 
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Задание 1: понимание запрашиваемой 

информации в тексте. Представлены 4 

отдельных монолога, в которых нужно 

выбрать правильный ответ на вопрос. 

Задание 2: понимание основного содержания 

текста. Здесь уже мы слышим 5 монологов от 

разных людей, которые высказываются по 

общей теме. Мы должны сопоставить 

прилагательные, которые лучше описывают их мнение. Задание несложное, тоже базового 

уровня. 

Однако, могут возникнуть 

проблемы с некоторыми ответами, когда 

кажется, что несколько прилагательных 

подходят, например: interesting и funny, 

important и necessary. Нужно научиться 

разделять их по смыслу. Или, например, 

встречаются вот такие сложные 

прилагательные: amazing, time-

consuming, varied, eventful, challenging. Их нужно заранее отработать, чтобы ребята знали 

их значение.  

Задание 3 – повышенной сложности. Дело в том, что здесь нужно услышать в 

аудиозаписи и записать одним 

словом (без артиклей, только одно 

слово) запрашиваемую 

информацию. Но опять же, чтобы 

не было проблем с правописанием, 

нужно заранее научиться писать 

слова, которые могут попасться в 

ответе. 
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Приложение 3. 

 

3 модуль. Чтение  

После аудирование идут 2 задания на чтение. В первом тексте нужно подобрать 

вопрос к отрывку, которые на него 

отвечает. Задание базового уровня, 

но опять же нужна 

внимательность. Я всегда советую 

своим ученикам не просто 

подбирать заголовок к параграфу, 

но и подчеркивать ключевые 

слова, которые прямо отвечают на 

поставленный вопрос. 

Второй текст на чтение относится к заданиям повышенной сложности. Дается текст, 

после которого идут высказывания и 

нужно ответить, являются ли эти 

предложения верными, не верными, или 

по информации в тексте нельзя понять 

(TRUE \ FALSE \ NOT STATED). Здесь 

может возникнуть сложность в 

различии ответом неверно и не сказано, нужно натренировать этот навык. 
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Приложение 4. 

 

4 и 5 модули. Грамматика и лексика. 

Последний раздел тестовой 

части – грамматика и 

словообразование. Оба задания 

относятся к базовому уровню, однако 

нередко здесь возникают ошибки. 

Чаще всего они связаны с 

невнимательностью или недостаточной отработкой данного вида заданий. Нужно 

прорешивать их снова и снова, чтобы запомнить как делать. В открытом банке более 100 

вариантов таких заданий для отработки, достаточно. 

Чтобы быть готовым к этой части, нужно повторить грамматику, которая может 

здесь встретиться. 

Глаголы: Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.) Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 

Времена действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

 
Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive и Past Simple Passive. 

Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.) и нереального характера (Conditional II: If I were you, I would start learning 

French.) 
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Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времен 

Имена существительные во множественном числе, прилагательные и наречия в 

сравнительной и превосходной степенях, наречия, выражающие количество (many/much, 

few / a few, little / a little). 

Местоимения: разных разрядов 

Числительные количественные, порядковые 

По словообразованию нужно знать следующие аффиксы: 

 
Приложение 5. 

6 модуль. Последнее задание в письменной части: email. 

 
ПЛАН ПИСЬМА: 

• обращение (слева, на отдельной строке), например, Dear Jim/Alice, Hello/ Hi 

Jim/Alice; 

• благодарность за полученное письмо и/или выражение положительных эмоций от 

его получения (начало письма) например, «Thank you for your recent letter (e-mail, 

message). I was very glad to hear from you again», «Thanks for writing to me. I’m always 

glad to get messages from you./ I always like to read your  emails. /I enjoy reading your 

emails and writing to you.» и т.д; 

https://zen.yandex.ru/media/id/614a12dd81c5782c8452f42e/chto-nujno-znat-o-suscnyh-chtoby-sdat-oge-i-ege-po-angliiskomu-ves-spisok-slov-6151a2c1ef637d33662cb6b5
https://zen.yandex.ru/media/id/614a12dd81c5782c8452f42e/chto-nujno-znat-o-prilagatelnyh-chtoby-sdat-oge-i-ege-po-angliiskomu-615a01437afe6d06dea43e4d
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• ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма). Для того чтобы 

письмо было логичным, можно использовать фразы: «You asked me about … Well, I 

can say that …» или «As you are interested in … I’d like to tell you that …» и т. п.; 

• упоминание о дальнейших контактах, например, «Write back soon»; «Hope to hear 

from you soon»; «Please, write to me soon» и т. д.; 

• завершающая фраза, например, «Best wishes»; «All the best»; «With love»; «Yours» 

(на отдельной строке); 

• подпись автора (только имя, на отдельной строке). 

Обратите внимание, что перерисовывать рамку, строки From/To/Subject не нужно, 

также не следует и указывать дату и адрес! 

Приложение 6. 

 

7 модуль. Устная часть 

В качестве вступительной фразы можно использовать: 

I would like to give a talk about ... 

I'm going to speak about ... 

В качестве заключительной фразы: 

• That's all that I wanted to say. 

• I have come to the end of my talk. 

• Thank you for listening. 

Важно использовать и linking words. В качестве 

связующих слов считаются и очень простые союзы вроде and, 

because, so. Я предлагаю своим студентам такую универсальную 

схему: 

 

 

 

Пример задания 

Давайте посмотрим на примере и разберем задание с сайта fipi. 

Task 3. You are going to give a talk about animals. You will have to start in 1.5 minutes 

and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). Remember to say: 

• what wild animals live in your region; 

• whether it is a good idea to keep a wild animal as a pet, and why; 

• why people build zoos in cities and towns; 
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• what your attitude to zoos is. 

You have to talk continuously. 

Вот так может выглядеть примерный ответ на это задание: 

I'm going to give a talk about the wildlife in my region. To begin with, there are a lot of 

different wild animals that inhabit the forests in the region I live. There are wolves, hares, foxes 

and even bears. There are different birds here as well. To tell the truth, I don't think it is a good 

idea to have a wild animal as a pet, since wild animals often behave unpredictably and this can 

be really dangerous. They can just attack their owners any time. Speaking about zoos, people build 

zoos in towns and cities because it is a very profitable business. A lot of people are interested in 

the wildlife and they are ready to pay money to see how animals live. But personally, I believe that 

zoos are bad for animals and it would be much better for them to live in their natural habitat, not 

in captivity. That's all that I wanted to say. Thank you for listening. 
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