
Подготовка к ОГЭ по английскому языку в СПб по методической
программе Школы «Большая Перемена»

Цели курса: 

1. Обучение эффективным техникам запоминания слов.

2. Полный разбор структуры и ловушек ОГЭ.

3. Работа над каждый разделом экзамена до полного его понимания. 

Учебный график

Примерная
дата

начала
курса

Примерная
дата

окончания
курса

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что письмо ОГЭ английский – одно из самых
трудных заданий в экзамене по данной дисциплине.

Специфика и структура экзамена. 

Письменная часть. Аудирование. 



Важнейшая составляющая успешного выполнения данной части экзамена -
понимание английской речи. Самый эффективный способ добиться данного
результата  -  большое  количество  практики,  поэтому  учащиеся  к  каждому
занятию будут выполнять определённое количество заданий по этой части
экзамена. Изначально школьникам предложат упрощенные варианты задний,
что  будет  является  хорошим  стартом  для  начинающих  и  полезным
повторением  для  более  продвинутых.  Часть  аудирование  состоит  из  3
заданий,  каждое  из  которых  будет  разобрано  с  педагогом,  они  обсудят
нюансы и найдут наиболее эффективный метод решения.

Письменная часть. Чтение.

Часть  чтения  состоит  из  2  заданий  -  небольших  текстов.  Для  успешного
выполнения  этого  раздела  необходимым  навыком  является  понимание
основной  мысли  прочитанного.  Естественно,  что  понимание  теста  уровня
ОГЭ требует определенного набора лексики, который предстоит расшить за
год  и  закрепить  полученные  знания.  Также  наши  педагоги  помогут
школьнику понять специфику заданий и отработать их решение.

Письменная часть. Грамматика и лексика.

Данный раздел экзамена является одним из самых сложных для выполнения,
так как требует большого объема знаний не только лексики, но и грамматики.
Для  подготовки  учащихся  наши педагоги  используют не  только  практику
решения вариантов, содержание которых приближенно к экзаменационным,
но  также  изучение  и  повторение  грамматических  правил  и  расширение
лексического запаса. Видя трудности в решении заданий, учителя стараются
объяснить и повторить непонятное для учащегося  правило.  Для успешной
сдачи  экзамена  школьники  много  тренируются,  используя  полученные
знания на практике, в том числе мы практикуем решение КИМов на время,
что  поможет  учащимся  собраться  и  быть  более  подготовленными
эмоционально к реальному экзамену.

Письменная часть. Письмо. 

Данный раздел экзамена проверяет грамматику, лексику и умение выполнить
коммуникативную задачу.  В задании требуется  написать  письмо другу по
переписке,  соблюдая грамматические и пунктуационные правила,  показать
свой словарный запаса также помнить о логичности,  связанности текста и
неформальном  стиле  общения.  Наши  педологи  не  только  обучат  ребёнка
всему  необходимому  для  правильного  написания  письма,  но  и  помогут
составить и проверить схему, с  которой данная часть ОГЭ станет гораздо
проще и понятнее, а процесс выполнения задания заметно ускорится.

Устная часть. Говорение. 



Несмотря на то, что на выполнение данной части экзамена отводится всего
15 минут, она является одной из самый сложных. Раздел говорения состоит
из 3 заданий, каждое из которых требует различных навыков и умений от
учащегося. Для успешного выполнения 1 задания требуется знание большего
количества лексики, для 2, помимо этого, ещё и понимание собеседника и
умения  строить  развёрнутые,  полные  предложение.  Последнее  задание
является самым сложным, школьнику предстоит составить связанный текст,
используя  кроме  вышеперечисленного,  непростые  грамматические
конструкции, а говорить нужно без остановки 2 минуты. Всему этому можно
обучиться у наших педологов, которые не только обучат всем необходимым
практическим навыкам и умениям,  принципам работы с данным разделом
экзамена, но и будут практиковать говорение в классе, что поможет избежать
растерянности  и  уменьшить волнение  на  экзамене,  позволит подготовится
учащемуся морально.


