
Методический анализ результатов ОГЭ по 

английскому языку.   

Эффективная система подготовки учащихся  

к итоговой аттестации.  
Ширинян Марина Витальевна 

методист ЦЛО 



Приказ Минобрнауки России  от 7 июля 2015 г. № 692 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г.№1394».  

Нормативно- правовое 

обеспечение 



Серия «Английский в фокусе»  

(“Spotlight”) 



Основные характеристики 

• УМК «Английский в фокусе» и « Звездный 

английский » отвечает требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

основного образования по иностранным 

языкам. 

• УМК «Английский в фокусе» и «Звездный 

английский»  формируют коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме в реальных ситуациях общения. 

• Целенаправленно готовит к ОГЭ.  
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Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Spotlight 5-9 

5 Электронная форма  учебника  

Включены в Федеральный перечень 



•Учебник 

• Рабочие программы 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя (на сайте) 

• Аудиокурс в формате mp3 (на сайте) 

• Контрольные задания 

• Языковой портфель 

• Книга для чтения с аудио 

сопровождением (аудио- на сайте) 

• Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ (ГИА) 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Состав УМК   

Spotlight 5-9 

 
 

Рассчитан на 

3 ч. 

 в неделю 

6 
Электронная форма  учебника  



Серия «Звёздный английский» 

(“Starlight”) 



Starlight 5-9 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П. и др. 

Электронная форма  учебника  

Включены в Федеральный перечень 



•  Учебник 

•  Рабочие программы 

•  Рабочая тетрадь 

•  Книга для учителя 

•  Контрольные задания 

•  Аудиокурс в формате mp3 (на сайте) 

•  Программа «Звёздное чтение 5-9» 

•  Сборник упражнений в формате ОГЭ 

(ГИА) 

www.prosv.ru/umk/starlight 

 

Состав УМК   

 

Рассчитан на 4 ч. 

 в неделю 

Starlight 5-9 
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http://www.prosv.ru/ 



Структура экзамена  

ОГЭ 
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Раздел 1 («Аудирование»)  

 8 заданий 
• установление соответствия между диалогами; 

• нахождение соответствия между высказываниями и 

утверждениями;   

•   понимание прослушанного текста; 

•  Максимальный балл – 15 баллов  

   

Рекомендуемое  время  на  выполнение  раздела  – 30 минут. 

13 
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17  
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19 
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Раздел 2 («Чтение»)  

9  заданий 
• установление соответствия; 

• задания на выбор ответа (True – False – Not Stated). 

• Максимальный балл – 15 баллов  

 

Рекомендуемое  время  на  выполнение  раздела – 30 минут. 

25 
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27  
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30 



 



 





Раздел 3 («Грамматика  и  лексика»)  

15 заданий   

• Преобразовать слова в тексте так, чтобы они грамматически 

соответствовали  содержанию текста. 

• Преобразовать слова в тексте так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали  содержанию текста. 

• Максимальный балл – 15 баллов  

Рекомендуемое время на выполнение раздела  –  

30 минут. 

34 
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Постепенное расширение значения 

грамматического явления 
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39 
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Приемы обучения 

грамматике 
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Работа с лексикой 
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Работа с лексикой 
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Работа с лексикой 
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Раздел 4 («Письмо»)  

1 задание:    
• написание  личного  письма 

•  Максимальный балл – 10 баллов  

 

Рекомендуемое время на выполнение этого раздела работы–  

30 минут.  

54 
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56 
Spotlight 9   
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58 
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 Личное письмо 

65 



ОГЭ 2015 vs ОГЭ 2016 
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 Изменение порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный №31206) 



• Чтение вслух небольшого фрагмента  

научно- популярного  текста. 

• 1,5 минуты на ознакомление с текстом 

• 2  минуты на чтение 

Задание 1 – прочитать текст вслух 



69 

Задание 1 – тематическое 

монологическое высказывание 

ОГЭ 

 2015 
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Задание 1 – тематическое 

монологическое высказывание 

ОГЭ 

 2015 



Задание 1 – прочитать текст вслух 

71 

ОГЭ 

 2016 
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Chunks 
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Задание 1 – прочитать текст вслух 



• Необходимо ответить  на 6 

услышанных в аудиозаписи 

вопросов телефонного опроса. 

• 60 секунд для ответа на каждый 

вопрос. 

• 1 балл за каждый правильный ответ. 

 

 

 

  

Задание 2 – условный диалог-расспрос 
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Задание 2 – комбинированный диалог  

ОГЭ 

 2015 
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Задание 2 – комбинированный диалог  

ОГЭ 

 2015 



Задание 2 – условный диалог-расспрос 

78 

ОГЭ 

 2016 
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• Turn-taking  

(обмен репликами в диалоге) 

• Умение вступать в 

общение 

• Умение поддержать 

общение или перейти к 

новой теме 

• Умение завершать 

общение 

 

Задание 2 – условный диалог-расспрос 





Задание 2 – условный диалог-расспрос 
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Задание 2 – условный диалог-расспрос 





Задание 2 – диалогическая речь 
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Задание 2 – диалогическая речь 



Задание 2 – диалогическая речь 



Раздел “Everyday English” - использование современного 

разговорного английского языка для решения 

повседневных коммуникативных задач 
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Задание 2 – диалогическая речь 
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Задание 2 – диалогическая речь 



• Необходимо построить законченное 

связное монологическое высказывание на 

определённую тему с опорой на 

план,представленный в виде косвенных 

вопросов. 

• Время на подготовку 1,5 минуты 

• Время ответа 2 минуты 

• Максимальное количество баллов-7 

 

 

Задание 3 – монологическое высказывание 



Задание 3 – монологическое высказывание 

93 

ОГЭ 

 2016 
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Задание 3 – монологическое 
высказывание 



• Мини-монологи, 

предвосхищающие 

содержание текста 

• Комментирование 

заголовка 

• Комментирование 

подписей к картинкам 

Задание 3 – монологическое 
высказывание 
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Задание 3 – монологическое 
высказывание 



Задание 3 – монологическое 
высказывание 
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Задание 3 – монологическое 
высказывание 
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Методическая  помощь учителям и 
обучающимся   

 
 

Методическую помощь учителям и обучающимся при 

подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ: 

www.fipi.ru:  

 

• документы, определяющие структуру и содержание КИМ 

ОГЭ 2016 г. (кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников, спецификация 

и демонстрационный вариант КИМ). 

• Открытый банк заданий ОГЭ.  

• Аналитические отчёты о результатах экзамена, методические 

рекомендации и методические письма прошлых лет. 
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Открытый банк заданий 

www.fipi.ru  
 
 

Открытый банк  

заданий 



  Грамматические  

Материалы 

(разделы «Лексика и  

Грамматика») 
   

102 
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  Grammar Targets 

Трехуровневый курс английской грамматики 

для самостоятельного обучения и работы в 

классе. 

Beginner до Pre-Intermediate (A1-B1) 

 

Компоненты: 

• Student’s book   

• Key 

www.expresspublishing.ru 
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It’s Grammar Time 

Четырехуровневый курс английской грамматики 

для самостоятельного обучения и работы в 

классе. 

Beginner до Intermediate (A1-B1) 

 

Компоненты: 

• Student’s book   

• Key 

• Test Booklet 

• Test Booklet CD-ROM 

 

New 

 2015 

www.expresspublishing.ru 

  
БЕСПЛАТНО! 

Рекламная 

брошюра  



•   

Четырехуровневый курс английской 

грамматики для самостоятельного 

обучения и работы в классе. 

Beginner до Upper-Intermediate (A1-B2) 

 

Компоненты: 

• Student’s book   

• Book with Answers   

• Teacher’s book   

• Picture Flashcards  
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GRAMMARWAY 



•   

Программа «Современная грамматика английского языка 

для подготовки к ОГЭ 

(на основе пособия по грамматике “Grammarway 3”)»  

Программа 

бесплатная 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=34520 
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  Раздел «Письмо» 
   

107 



  
 

Серия книг Successful Writing разработана 

для развития и совершенствования умений 

письменной речи на уровне от Intermediate до 

Proficiency. 

 Книги могут быть использованы как 

отдельно, так и вместе с основным курсом 

для укрепления навыков письма у учащихся. 

Компоненты: 

• Student’s Book   

• Teacher’s Book   

• Class Audio CD   

 

B 1 

B 2 

C 2 

108 

SUCCESSFUL  

WRITING 



•   

Программа по курсу «Искусство письма»  

(по материалам серии книг “Successful Writing”) 

Программа 

бесплатная 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=26858 

109 



Учебник предназначен для учащихся, 

которым необходимо расширить знания и 

умения письменной речи и подготовиться к 

Единому государственному экзамену по 

английскому языку. 

• готовит к ЕГЭ по английскому языку через 

разнообразные задания и упражнения; 

• содержит список полезных выражений, которые 

подойдут к любому письменному 

высказыванию; 

• предлагает многочисленные тексты и 

упражнения на тренировку письменной речи. 
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University  

Writing Course 



•   

 Программа курса внеурочной деятельности «Письменная речь»  

на основе учебника “University Writing Course” 

Программа 

бесплатная 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=36245 
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Трехуровневый курс, основой 

которого является обучение навыкам 

чтения и письма на английском 

языке. Курс рассчитан на уровни от 

Beginner до Pre-Intermediate. 

Компоненты: 

• Student’s Book 

• Teacher’s Book 
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Reading & Writing  

Targets 



•   

Программа по курсу «Искусство письма»  

(по материалам серии книг “Reading & Writing Targets”) 

Программа 

бесплатная 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=26858 
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  Дополнительные  

Пособия 

(обучение «Говорению») 
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Ю. А. Смирнов 

Сборник устных тем для 
подготовки к ОГЭ(ГИА) 



  Дополнительные  

Пособия 

( Тренировочные задания) 
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Тренировочные упражнения в формате ОГЭ(ГИА) 

Ю. Е. Ваулина, О. Д. Подоляко 



Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА) 

К. В. Комиссаров, О. И. Кирдяева 

 Лето 

2015 

Лето 

 2015 

www.prosv.ru/umk/starlight 

 

 Лето 

2015 

Лето 

2015 

Лето 

2015 



  Интернет-поддержка 
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www.prosv.ru/umk/spotlight 

  

Программы, 

Аудиокурсы,  

Раздаточный материал, 

Ключи к заданиям 

 бесплатно на сайте 



Методическая помощь 

Можно скачать  

бесплатно! 



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

www.prosv.ru/umk/starlight 
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Подготовка к ОГЭ 

Тесты  

бесплатно! 

www.prosv.ru/umk/starlight 

 



www.prosv.ru/umk/starlight 

  

Программы, 

Аудиокурсы,  

Раздаточный материал, 

Ключи к заданиям 

 бесплатно на сайте 
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Промежуточный контроль в основной школе 

www.prosv.ru/umk/starlight 

 



Портал №1 для учителей иностранных языков   

 www.inyaz.prosv.ru 
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www.expresspublishing.ru 
 



Публикация 

бесплатная 

Публикация 

бесплатная 

http://iyazyki.ru/ 
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Вконтакте 

«Просвещение. 

Иностранные языки» 

Facebook  

«Просвещение. 

Иностранные языки» 

«Просвещение» в социальных сетях 
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Английский с нами Немецкий с нами 

Французский с нами Испанский с нами 

«Просвещение» в Facebook 

130 



ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ 
За бюджетные средства или 
за  безналичный расчёт от 25 

экз. 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 
В магазинах вашего города 
или в интернет-магазинах  

«Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/)  
 

Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию 
издательства «Просвещение» и он не был выполнен в течении 5 дней, 

просьба сообщить об этом в издательство: 
Тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075 
E-mail: mbarsukova@prosv.ru  

Тел. 8(495)789-30-40  

доб. 4144 или 4115 

E-mail: gtrofimova@prosv.ru 

E-mail: rea@prosv.ru   
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По вопросам приобретения просьба  

обращаться: 

http://www.ozon.ru/
http://www.labirint.ru/
mailto:mbarsukova@prosv.ru
mailto:gtrofimova@prosv.ru
mailto:rea@prosv.ru

